
Владелец регистрационного удостоверения: 

Фармацевтическая фабрика Ижевск (Россия) 

Код ATX: D08AD (Препараты борной кислоты) 

Активное вещество: борная кислота (boric acid) 

Ph.Eur. Европейская Фармакопея 

Лекарственная форма 

 

 

Борная 

кислота 

Р-р д/местного прим. спиртовой 3%: фл. 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 40 
мл 

рег. №: ЛСР-008550/09 от 26.10.09 - Бессрочно 

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Борная кислота 

 

Раствор для местного применения спиртовой 3% 100 мл 

борная кислота 3 г 

10 мл - флаконы (1) - пачки картонные. 
15 мл - флаконы (1) - пачки картонные. 
20 мл - флаконы (1) - пачки картонные. 
25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные. 
40 мл - флаконы (1) - пачки картонные. 

Клинико-фармакологическая группа: Антисептик для местного применения 

Фармако-терапевтическая группа: Антисептическое средство 

Фармакологическое действие 

Антисептическое средство. Обладает слабыми бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, оказывает 
противопедикулезное действие. 

В комбинации с оксихинолина сульфатом обладает контрацептивными свойствами. 

Показания активных веществ препарата Борная кислота 

Антисептическое средство для применения в ЛОР-практике, дерматологии, офтальмологии. 

Контрацепция (в комбинации с оксихинолина сульфатом). 

Режим дозирования 

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других 
факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие 
используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. 

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы. 

Побочное действие 

Возможно: при передозировке и длительном применении, а также при нарушении функции почек возможно 
возникновение острых и хронических токсических реакций (тошнота, рвота, диарея, сыпь, головная боль, 
спутанность сознания, судороги, олигурия, шок). 

Противопоказания к применению 

Нарушения функции почек, детский возраст, обработка молочных желез (перед кормлением ребенка), 
беременность, повышенная чувствительность к борной кислоте. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Противопоказана при беременности. Нельзя использовать для обработки молочных желез перед кормлением 
ребенка. 

Применение при нарушениях функции почек 

Противопоказана при нарушения функции почек. 

Применение у детей 

Противопоказана в детском возрасте. 

Особые указания 

Не следует наносить на обширные поверхности тела. Не применять наружно на покрытых волосами участках при 
острых воспалительных кожных заболеваниях. 

Борную кислоту в виде конкретной лекарственной формы следует применять строго в соответствии с показаниями. 

 

https://www.vidal.ru/drugs/firm/3529
https://www.vidal.ru/drugs/atc/d08ad
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/133
https://www.vidal.ru/drugs/gnp
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/871
https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/129

