
Муравьиный спирт
Форма выпуска
Раствор для наружного применения (спиртовой) 1,4 %

Описание
Прозрачная бесцветная жидкость своеобразного

резкого запаха.

Состав
на 100 г:

действующее вещество: муравьиная кислота – 1.4 г;

вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт)

70 %* – 98.6 г.

* Этанол (этиловый спирт) 70 % готовят из 675 г этанола (этилового спирта) 95 % и 325 г воды 

очищенной.

Упаковка

Флакон стеклянный 40 мл; флакон пластиковый 100 мл.

Фармакологическое действие
Местнораздражающее средство, оказывает отвлекающее действие. Возбуждает 

чувствительные рецепторы кожи, вызывает расширение сосудов, улучшает трофику тканей.

Показания
В составе комплексной терапии в качестве отвлекающего средства при периартрите, 

невралгиях, болях в мышцах и суставах (миалгии, артралгии), артритах; для лечения слабого 

фурункулеза и для дезинфекции.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности

кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого 

нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период грудного вскармливания, детский

возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания.

Способ применения и дозы
Наружно. Растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в 

зависимости от лечебного эффекта, но не более 1-2 недель. При необходимости курс можно 

повторить.



Побочные действия
Гиперемия, зуд кожи, аллергические реакции. Если любые из указанных побочных эффектов 

усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в 

инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
При случайном приеме препарата внутрь возможны: головокружение, головная боль, 

тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, стимуляция 

или угнетение центрально-сосудистой системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, 

шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение: следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, 

прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащие 

органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться 

денатурация белковых компонентов.

Особые указания
Не допускается нанесение препарата на лицо и шею, половые органы, вблизи слизистых 

оболочек.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально 

опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты 

психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися 

механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для 

детей месте. 

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока, указанного на упаковке.


