Инструкция по
применению
препарата
ЭТАНОЛ

Владелец регистрационного удостоверения:
БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ, ОАО ()
Активное вещество:
этанол
Код ATX:
Дерматология (D) > Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08) > Антисептики и
дезинфицирующие препараты (D08A) > Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты
(D08AX) > Ethanol (D08AX08)
Клинико-фармакологическая группа:
Антисептик для наружного применения

Форма выпуска, состав и упаковка ЭТАНОЛ
р-р д/наружн. прим. 70%: 100 мл фл., 500 мл или 1 л бутылки
Рег. №: № 13/04/1643 от 23.04.2013 - Действующее

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%
прозрачный, бесцветный, с характерным спиртовым запахом.

1 мл
этанол 70%

100 %

100 мл - флаконы (1) - упаковки.
500 мл - бутылки.
1000 мл - бутылки.
Описание активных компонентов препарата ЭТАНОЛ . Приведенная научная информация
является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности
применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Подробнее на сайте Видаль

Фармакологическое действие ЭТАНОЛ
Антисептическое средство. При наружном применении оказывает противомикробное действие.
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Денатурирует белки микроорганизмов.
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.
При системном применении обладает способностью вызывать анальгезию и общую анестезию.
Наиболее чувствительны к этанолу клетки ЦНС, особенно клетки коры головного мозга,
воздействуя на которые, этанол вызывает характерное алкогольное возбуждение, связанное с
ослаблением процессов торможения. Затем наступают также ослабление процессов
возбуждения в коре, угнетение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности
дыхательного центра.
Является растворителем для ряда лекарственных средств, а также экстрагентом для ряда
веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.

Фармакокинетика ЭТАНОЛ
Этанол метаболизируется в печени при участии изофермента CYP2E1, индуктором которого он
является.

Показания к применению ЭТАНОЛ
Лечение воспалительных кожных заболеваний в начальной стадии (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 - в области шеи, лица).
В качестве местнораздражающего лекарственного средства.
Для изготовления лекарственных форм для наружного применения, настоек, экстрактов.
Консервация биологического материала.

Режим дозирования ЭТАНОЛ
Применяется в зависимости от показаний и лекарственной формы.

Побочное действие ЭТАНОЛ
Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения
компресса. При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и
может оказывать системное токсическое действие (угнетение ЦНС).

Противопоказания к применению ЭТАНОЛ
Повышенная чувствительность к этанолу.

Применение у детей ЭТАНОЛ
Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что
следует учитывать при применении у детей.
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Особые указания ЭТАНОЛ
Не следует принимать внутрь в период лечения лекарственными препаратами.
Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что
следует учитывать при применении у детей.

Лекарственное взаимодействие ЭТАНОЛ
При одновременном применении усиливает действие препаратов, оказывающих угнетающее
влияние на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, дыхательный центр.
При приеме внутрь с препаратами, оказывающими ингибирующее влияние на фермент
альдегиддегидрогеназу (которая участвует в метаболизме этилового спирта), повышается
концентрация метаболита этанола - ацетальдегида, вызывающего приливы крови к лицу,
тошноту, рвоту, общее недомогание, тахикардию, снижение АД.
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