
Инструкция Сангвиритрин р-р д/наруж. прим. 0,2 % фл. 50 мл №1 : 

Фармакологические свойства  
Сангвиритрин получают из травы маклеи серцевидной (Macleaya cordata (Willd.) R.Br.) и маклеи 
мелкоплодной (Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde) семейства маковых — Papaveraceae. 
Препарат представляет собой смесь двух бисульфатов, близких по структуре и свойствам, 
четвертичных бензофенантридиновых алкалоидов сангвиритрина и хелеритрина. Сангвиритрин 
имеет широкий спектр антимикробной активности как в отношении грамположительных, так и 
грамотрицательных бактерий. Действует на дрожжеподобные и мицелиальные грибы, патогенные 
простейшие. В терапевтических дозах действует бактериостатически. В основе механизма 
антимикробного действия Сангвиритрина является нарушение процессов проницаемости 
клеточных стенок. Сангвиритрин не оказывает местно-раздражающее, общетоксическое, 
резорбтивное действие 

Показания к применению  
как профилактическое средство новорожденным при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи; 
хирургическим больным — для профилактики раневой инфекции, обработки плохо заживающих 
ран и язв. С лечебной целью Сангвиритрин применяют при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях кожи и слизистых оболочек бактериальной и грибковой этиологии, включая Candida 
albicans, в стоматологии — при парадонтите, афтозном стоматите, язвенно-некротическом 
гингивите; в отоларингологии — при заболеваниях среднего уха и наружного слухового прохода; 
при инфицированных ожогах, плохо заживающих ранах и язвах; в гинекологии при эндоцервиците, 
кольпите, эрозии шейки матки; в дерматологии — при пиодермиях; поверхностных бластомикозах, 
дерматомикозах, онихомикозах. 

Способ применения и дозы  
Сангвиритрин применяют наружно, в виде 0,2% водно-спиртового и водного р-ра. Водный 0,005 % 
р-р препарата готовят непосредственно перед применением. Его готовят из 0,2 % водно-
спиртового р-ра, разводя его в 40 раз (1 чайная ложка на 200 мл теплой кипяченой воды). Лечение 
парадонтита проводят после удаления зубных отложений и чистки патологических десенных 
карманов. В десенные карманы вводят на 20 мин турунды, обильно смоченные 0,2% водно-
спиртовым р-ром Сангвиритрина. Процедуры повторяют ежедневно или через день. Курс лечения 
составляет 4–6 процедур. При стоматитах различной этиологии на пораженную зону слизистой 
оболочки рта делают аппликацию с 0,2 % р-ра 2–3 раза в сутки на протяжении 2–5 суток. Детям 
старше 5 лет назначают полоскание теплым 0,005 % водным р-ром. Детям до 5 лет при стоматите 
слизистую оболочку смазывают 0,005 % водным р-ром. При тонзиллите миндалины обрабатывают 
0,2% водно-спиртовым р-ром Сангвиритрина 1 раз в сутки на протяжении 2–5 дней. Кроме того, 
взрослым и детям в возрасте старше 5 лет ежедневно, 3–5 раз в сутки, назначают полоскания 
0,005% водным р-ром. Длительность курса лечения 3–7 дней. При наружном отите в слуховой 
проход вводят турунды, смоченные 0,2% водно-спиртовым р-ром Сангвиритрина, на 10–15 мин 2–
3 раза в сутки. Минимальный курс лечения — 2 нед. При хроническом гнойном среднем отите 0,2% 
водно-спиртовый р-р Сангвиритрина закапывают взрослым по 5–8 капель, детям — по 1–2 капли 
3–4 раза в сутки. Для профилактики гнойно-воспалительных осложнений рану ежедневно 
обрабатывают стерильным марлевым тампоном, обильно смоченным 0,2 % водно-спиртовым р-
ром Сангвиритрина, накрывают стерильной салфеткой, смоченной этим же раствором, и 
накладывают фиксирующую повязку. Длительность курса зависит от быстроты заживления раны; 
при неосложненном течении длительность применения препарата 7–10 дней. Для лечения при 
инфицированных ожогах, ранах, язвах, открытых переломах используют 0,01–0,1% водный р-р 
Сангвиритрина. Водным р-ром препарата промывают раны и язвы, накладывают повязки на 
раневую поверхность. При инфицированных ожогах перевязки делают через день, при других 
ранах — ежедневно, 1–2 раза в сутки. При эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шейки матки 
0,005–0,01% теплым водным р-ром делают спринцевание, орошение и примочки ежедневно, 1–2 
раза в сутки. Курс лечения — 5–10 процедур. Новорожденным обрабатывают кожные складки 0,2% 
водно-спиртовым р-ром Сангвиритрина 2 раза в сутки на протяжении первых 5–6 дней жизни с 
помощью стерильного ватного тампона. При пиодермии, поверхностном бластомикозе, 
онихомикозе и дерматомикозе смазывают очаг поражения 0,2 % водно-спиртовым р-ром 
ежедневно 1–2 раза в сутки. 

 


