ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
Регистрационный номер: ЛСР-009896/09
Торговое название: этиловый спирт
Международное непатентованное или группировочное название: этанол&
Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приготовления
лекарственных форм.
Состав: смесь спирта с водой, содержащая по объему 95% этилового спирта.
Описание: прозрачная бесцветная подвижная жидкость с характерным спиртовым
запахом.
Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.
Код АТХ. [D08AX08].
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое
действие
(денатурирует
белки
микроорганизмов).
Активен
в
отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая
активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи
используют 70% раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем
95%, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.
Является растворителем для ряда ЛС, а также экстрагентом для ряда веществ,
содержащихся в лекарственном растительном сырье.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в
системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1,
индуктором которого он является.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук
хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с
повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на
областях с тонкой кожей у взрослых – шея, лицо).
Консервация биологического материала, изготовление лекарственных форм для
наружного применения, настоек, экстрактов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Беременность, период лактации, детский возраст.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной
дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во
избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.
95 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по
показаниям.
ЛС, приготовленные на основе этанола, применяют в соответствии с инструкцией по
медицинскому применению данных лекарственных форм.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия покраснение и болезненность кожи в
месте наложения компресса.
При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и
может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной
нервной системы).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые
оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в
период лактации.
ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %.
По 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконы бесцветного или светозащитного стекла, укупоренные
пробками из полиэтилена или крышками из полиэтилена или колпачками алюминиевыми
или другими укупорочными средствами.
По 100 мл во флаконы из полиэтилена в комплекте с крышкой с контрольным вскрытием.
По 3 л (2,43 кг), 5 л (4,05 кг), (8,10 кг) 10 л, (16,20 кг) 20 л, (17,41 кг) 21,5 л, (25,51 кг) 31,5
л в канистры из полимерных материалов или из полиэтилена низкого давления. (Для
стационаров.)
На каждый флакон или канистру наклеивают этикетку из бумаги или самоклеющуюся
этикетку.
Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
По 70 флаконов с инструкцией по применению помещают в коробку из картона. (Для
стационаров).
СРОК ГОДНОСТИ
5 лет. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре не выше 25°С, в герметичной упаковке, вдали от огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
По рецепту.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПРЕДПРИЯТИЕ,
ПРИНИМАЮЩЕЕ
ПРЕТЕНЗИИ
ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Адреса мест производства:
1. ЗАО «Фармацевтический Комбинат», Россия, 301848, Тульская обл., г. Ефремов, ул.
Московская застава, д.1.
Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «Фармацевтический Комбинат»: Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 33/1,
стр. 14.
Телефон/факс (495) 786-07-63
2. ЗАО «РФК», Россия, 303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя
Любовша.
3. ЗАО «РФК», Россия, 303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос.
Ключики.
Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «РФК»: Россия, 125438, г. Москва, ул. Войкова, д.6, стр.22.
Телефон/факс (495) 649-92-61

