
Инструкция по применению танина 

Название на латыни: tannin 

Код АТХ: B02BD04 

Действующее вещество: танин 

Производитель (название компании и страна): Октафарма Фармацеутика, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: обычно требуется рецепт на приобретение 

Условия хранения: прохладное место, с плотно закрытой крышкой 

Срок годности: зависит от конкретной фирмы-изготовителя. 

Формула танина содержит галловые кислоты и флавоны. Вещество содержится в 

некоторых пищевых продуктах, активно используется в традиционной и народной 

медицине. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Воспалительные процессы в ротовой полости, простуды, риниты, боли в горле 

 Некроз поверхности тела, ожоги и язвы, обморожение 

 Отравление морфином, кокаином, никотином, атропином и прочими алкалоидами 

(танины связывают в комбинации данные вещества) 

 Отравление тяжелыми металлами 

 Понос (действует как дубильное вещество) 

 Покраснения и высыпания на коже 

 Анальные трещины при геморрое 

 Лечение ран в урологии, проктологии и гинекологии 

 Повышение свертываемости крови 

 Вирусные дерматологические инфекции 

 Ветряная оспа. 

Состав препарата 

В состав входят танины, остальное зависит от конкретного производителя. 

Лечебные свойства 

Танины оказывают дезинтоксикационные, противовоспалительные и 

комплексообразующие свойства. Данные элементы содержатся в составе чайных напитков 

в наибольшем количестве из всех обычных пищевых продуктов. В остальных растениях 

фенольное соединение содержится в коре дуба, эвкалипта, каштана, ели, акации, 

гранатовом дереве, хурме и какао. Механизм действия средства заключается в связывании 

с углеводами и белковыми структурами, вследствие чего возникает скрепляющий или 

дубильный эффект. При пероральном приеме такое средство останавливает диарею, а при 



наружном помогает эффективно заживить ранения. Доказано, что природный или 

синтетический вариант вещества одинаково хорошо вызывает эффект сужения сосудов и 

снятия воспаления. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в виде порошка, из которого можно сделать раствор танина.  

Способ применения и дозы 

Если есть воспалительные процессы во рту, то нужно сделать 2% раствор на водной или 

глицериновой основе. Язвы, пролежни и прочие кожные тяжелые поражения: в 

зависимости от тяжести ситуации, используются от 3% до 10% растворы или мази. 

Промывание желудка – 0.5% водный раствор.  

Польза и вред вещества 

Медикамент не обладает токсическими свойствами, полезен, ведь танин в чае – 

природный фенольный источник, особенно его, много в черных листьях, ведь не зря 

черный крепкий чай принимается при поносах. При злоупотреблении возможен запор. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно, но только с разрешения специалиста. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость и повышенная чувствительная реакция – основные противопоказания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не сочетается с алкалоидами и солями тяжелых металлов и хорошо переносится вместе с 

антибиотиками. 

Побочные эффекты 

Возможны аллергии, синдром раздражения кишечника, осложнения в работе печени. 

Передозировка 

При передозировке практически не усваивается железо, что может вызвать анемию. 

 


