
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом председателя  

Комитета  Фармации 

Министерства здравоохранения    

Республики Казахстан 

от «____»____________20__г. 

№ ___________________ 

 
 

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

Водорода перекись - DF 

 

 

Торговое название  

Водорода перекись - DF  

 

Международное непатентованное название      

Нет 

       

Лекарственная форма   

Спрей для наружного применения  3%, 30 мл, 50 мл, 100 мл 

 

Состав 

100 мл препарата содержат                                           

активное вещество – водорода пероксида раствор (содержание водорода 

пероксида в исходной субстанции от 27% до 40%) - от 7,5 до 11,11 г(в 

зависимости  от фактического содержания водорода пероксида в исходной 

субстанции) 

вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная    

 

Описание 

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха или со слабым своеобразным 

запахом, со слабокислой реакцией 

 

Фармакотерапевтическая группа  

Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты. Перекись водорода. 

Код АТХ D08AX01 

 

Фармакологические свойства   

Фармакокинетика 

Водорода перекись быстро разлагается под действием света, при 

нагревании, при контакте со щелочами, окисляющими и 

восстанавливающими веществами, выделяя кислород. 

 



Фармакодинамика 

Антисептическое средство из группы оксидантов. Обладает 

дезинфицирующим, дезодорирующим, а также гемостатическим 

эффектом. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей и 

слизистыми оболочками, фермент, содержащийся в крови – пероксидаза, 

разлагает перекись водорода с образованием воды и активного кислорода. 

При этом образуется пена, с помощью которой происходит механическое 

очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной).  

Антисептическое действие препарата не является стерилизующим, при его 

применении происходит лишь временное уменьшение количества 

микроорганизмов. 

 

Показания к применению 

- небольшие поверхностные раны, язвы 

- мелкие капиллярные кровотечения из поверхностных ран 

- носовые кровотечения  

 

Способ применения и дозы   

У взрослых и детей любого возраста применяют в качестве 

дезинфицирующего и дезодорирующего средства. 

Для обработки кожных покровов, ран и язв спрей распыляют на 

пораженные участки в количестве, достаточном для их тщательного 

увлажнения или смачивают им тампон. 

Применяют препарат до полного заживления и рубцевания ран.   

 

Побочные действия   

- возможно: ощущение жжения в момент обработки раны  

- в отдельных случаях: аллергические реакции 

 

Противопоказания   

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.  

 

Лекарственные взаимодействия  

Препарат нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, 

сложных радикалов некоторых оксидантов. 

 

Особые указания   

Не применяют для орошения полостей.  

Препарат нестабилен  на свету и в тепле. 

Беременность и период лактации 

Противопоказаний для применения препарата в период беременности и 

кормления грудью нет. 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 



Препарат не влияет на способность управлять транспортным средством 

или потенциально опасными механизмами. 

 

Передозировка 

Не выявлена 

 

Форма выпуска и упаковка   

По 30 мл, 50 мл, 100 мл в полиэтиленовые флаконы с распылительной 

насадкой  и защитным колпачком. Флаконы вместе с инструкциями по 

медицинскому применению на государственном и русском языках 

помещают в групповую тару. Или по 1 флакону вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на государственном и русском языках 

помещают в пачки картонные.   

 

Условия хранения   

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте!  

 

Срок хранения 

2 года 

Не применять по истечении срока годности.  

 

Условия отпуска  

Без рецепта 

 

Производитель   

ТОО «DOSFARM», Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.: (727) 

253-03-88. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

ТОО «DOSFARM», 050034, Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3 

 

Адрес организации, принимающей на территории Республики 

Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции, 

ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью 

лекарственного средства 

ТОО «DOSFARM», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, 

тел./факс: (727) 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz 

 

 


