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Лекарственная форма 
Раствор для наружного применения и ингаляций 
Состав 
Активное вещество: 
Аммиак водный концентрированный - 44 мл (эквивалентно содержанию аммиака 10 г) 
Вспомогательное вещество: 
Вода очищенная до 100 мл 
Описание лекарственной формы 
Бесцветная прозрачная летучая жидкость с резким запахом 
Фармакологическая группа 
Антисептическое и местнораздражающее средство 
Фармакологические (иммунобиологические) свойства 
Аналептическое, антисептическое средство; при вдыхании вызывает раздражение слизистой 
оболочки дыхательных путей и рефлекторно возбуждает дыхательный и сосудодвигательный 
центры. В высоких концентрациях вызывает рефлекторную остановку дыхания. Оказывает 
дезинфицирующее действие на кожу. При длительном контакте раздражающее действие на 
кожу может переходить в прижигающее (коагуляция белков) с развитием гиперемии, 
отечности и болезненности. 
Показания 
Обморочные состояния, дезинфекция кожи рук, нейтрализации кислых токсинов при укусах 
насекомых. 
Противопоказания 
Гиперчувствительность; нарушение целостности кожных покровов или воспалительные 
заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема) и других 
кожных заболевания (для наружного применения). 
С осторожностью 
Беременность, период лактации, детский возраст. 
Способ применения и дозы 
Ингаляционно, наружно. Для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного 
состояния, для чего ингаляционно, осторожно (на 0,5-1 с), подносят к носовым отверстиям 
смоченный препаратом кусочек ваты. В хирургической практике (для дезинфекции) 
используют для мытья рук раствор аммиака (25 мл на 5л теплой кипяченой воды). При 
укусах насекомых применяют наружно в виде примочек. 
Побочные действия 
Остановка дыхания (рефлекторная, при вдыхании в высокой концентрации), гиперемия, 
отечность и болезненность кожи в месте нанесения. 
Взаимодействие 
Нейтрализует кислоты. 
Форма выпуска 
Раствор для наружного применения и ингаляций 10% . 
По 10 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла, с винтовой горловиной 
укупоренные пробками полиэтиленовыми, или пробками-капельницами полиэтиленовыми 
или пробками-капельницами полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми 
крышками. 
По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы темного стекла, укупоренные 
пробками или пробками-капельницами полиэтиленовыми или пластмассовыми, или 
полимерными и навинчиваемыми пластмассовыми или полиэтиленовыми крышками или 
укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными или 
укупоренные капельницами и крышками пластиковыми. 
По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы, банки полимерные или флаконы-
капельницы полимерные в комплекте, укупоренные пробками или пробками-капельницами 
полиэтиленовыми или пластмассовыми, или полимерными и навинчиваемыми 



пластмассовыми крышками или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми 
или полимерными или укупоренные капельницами и крышками пластиковыми. 
По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата укупоренные 
колпачками полимерными винтовыми. 
На каждый флакон, флакон-капельницу наклеивают этикетку. 
Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в 
пачку из картона. 
Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц без пачки по 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 
25, 28, 30, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 60, 64, 70, 75, 80, 81, 90, 100, 120, 130, 140, 
150, 160, 170, 180, 200 с равным количеством инструкций по применению в групповую 
упаковку (для стационаров). 
По 9, 18 кг в канистры полиэтиленовые с крышкой из полиэтилена низкого давления (для 
стационаров). 
По 9, 18 кг в бутыли стеклянные укупоренные пробками притертыми или крышками, 
навинчиваемыми с прокладками (для стационаров). 
На каждую канистру, бутыль наклеивают этикетку и прикрепляют инструкцию по 
применению. 
Условия хранения 
В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности 
2 года. 
Не использовать после истечения срока годности. 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 

 


