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В последние годы внимание ученых все больше 
привлекают поверхностно активные вещества, 
обладающие широким антимикробным спек-

тром, не вызывающие раздражающего действия на 
слизистые оболочки и кожу и не теряющие своей ак-
тивности в течение длительного времени [1, 2]. 

К их числу относится лекарственный препарат 
Мирамистин® – бензилдиметил [3-(миристоиламино)
пропил] аммоний хлорид, моногидрат, выпускаемый 
в виде 0,01% раствора для местного применения. Ми-
рамистин относится к группе катионных поверхностно 
активных веществ, а именно к четвертичным аммони-
евым соединениям [3]. 

Мирамистин обладает выраженными антимикроб-
ными свойствами в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, патогенных грибов, 
некоторых вирусов и простейших и повышает чувстви-
тельность бактерий, грибов и простейших к действию 
антибиотиков [4–6]. Синергизм действия мирамистина 
с антибиотиками и другими препаратами позволяет 
сократить длительность и значительно повысить эф-
фективность терапии.

Препарат действует избирательно, т.е. эффективно 
действует на патогенные микроорганизмы и не оказы-
вает повреждающего действия на слизистые оболочки 
[7, 8]. 

При этом, доказана способность препарата оказы-
вать дополнительные эффекты:

 9 повышение защитных реакций в месте приме-
нения, за счет активации фагоцитов;

 9 усиление процессов регенерации и эпителизации;
 9 противовоспалительное действие за счет активи-

зации фибринолиза в очаге воспаления. 
Многогранные исследования мирамистина были 

проведены в ведущих лабораториях России, Швеции 
и Германии. Препарат оказывает выраженное бакте-
рицидное действие в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, аэробных и анаэробных 
бактерий, спорообразующих и аспорогенных бактерий, 
в виде монокультур и микробных ассоциаций [9].

Экспериментальными и клиническими иссле-
дованиями доказано, что мирамистин оказывает не 
только бактерицидное, но и выраженное фунги-

цидное действие. Чувствительны к нему аскомицеты 
рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые грибы 
(Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и т.д.) и дрож-
жеподобные (Candida albicans, Candida krusei и т.д.), 
дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Epidermophyton Kaufman-Wolf, 
Microsporum canis т.д.), а также другие патогенные 
грибы, включая резистентную грибковую микрофлору. 

Мирамистин обладает противовирусным дейст-
вием, особенно активен в отношении вирусов гриппа, 
герпеса, ретровирусов (ВИЧ), парамиксовирусов (корь, 
паротит), ветряной оспы, лихорадки Денге, аденови-
русов и др. [10, 11]. 

Среди вирусных заболеваний герпетическая инфек-
ция, обусловленная вирусами простого герпеса 1-го 
и 2-го типов (ВПГ), занимает одно из ведущих мест. Для 
профилактики и терапии ВПГ-инфекции предложено 
много средств, однако препаратами выбора остаются 
нуклеозидные аналоги (например, ацикловир), однако 
с 1982 года стали регистрироваться штаммы ВПГ, устой-
чивые к действию ацикловира (АЦВ), а за последние 
10 лет, частота выделения таких штаммов резко воз-
росла, особенно от иммунокомпрометированных лиц 
[12]. По данным разных авторов, АЦВ-резистентные 
штаммы ВПГ встречаются в 4–14% случаев у онкологи-
ческих больных, ВИЧ-инфицированных и лиц, перенес-
ших трансплантацию органов и тканей или получающих 
длительную иммуносупрессивную терапию. 

Мирамистин обладает выраженной противови-
русной активностью в отношении АЦВ-резистентных 
штаммов вируса простого герпеса. Препарат проявляет 
прямое вирулицидное действие и обладает способно-
стью тормозить репликацию вирусов в инфицирован-
ных культурах клеток, что приводит к существенному 
снижению титров инфекционной активности ВПГ. 
В клинике и эксперименте доказано, что мирамистин 
проявляет активность на ранних этапах инфекцион-
ного процесса за счет предотвращение адсорбции 
и пенетрации вируса в клетки хозяина. Учитывая, что 
механизм противовирусного действия мирамистина 
отличается от действия АЦВ, включение мирамистина 
в комплексную терапию позволяет не только повысить 
эффективность лечения, но и снизить распространен-
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ность вируса среди лиц групп риска, а также частоту 
появления штаммов ВПГ, резистентных к действию 
ацикловира. Полученные результаты согласуются 
с ранее выявленной противовирусной активностью 
мирамистина в отношении других разновидностей 
вирусов [10].

Особо актуальной является профилактика ВИЧ-
инфекции. По данным официальной статистики, 
в 2011 в мире зарегистрировано около 50 млн. ВИЧ-
инфицированных, в России эта цифра составляет 
635 тыс., из них более 5,5 тыс. детей. 

Исследования анти-ВИЧ активности мирамисти-
на, проведенные в ведущих лабораториях России, 
Украины, Швеции, Германии позволили доказать, что 
в рабочих концентрациях мирамистин эффективен для 
уничтожения внеклеточного и внутриклеточного ВИЧ 
[13, 14]. Он оказался более активным средством для 
уничтожения ВИЧ по сравнению с другими дезинфек-
тантами (см. табл.1). 

Разработаны специальные упаковки, позволяю-
щие использовать Мирамистин для профилактики 
ВИЧ/ИППП как у мужчин, так и у женщин (водный 
раствор в специальном флаконе 50 мл с урологиче-
ской насадкой).

Клинические исследования, а также многолетний 
опыт использования Мирамистина для профилактики 
ИППП доказывают надежность защитного действия при 
условии соблюдения инструкции по применению. [9]. 

Еще одной проблемой венерологии является не-
достаточная эффективность лечения хронической 
и вялотекущей гонореи, негонорейных уретритов, 
хронической хламидийной инфекции и смешанных 
урогенитальных инфекций. Учитывая отсутствие рези-
стентности у большинства клинических штаммов гоно-
кокков и трихомонад [18] и обнаружение у препарата 
иммунокорригирующих свойств [19], целесообразно 
использование препарата для лечения данных форм 
заболеваний [9]. 

Мирамистин также обладает выраженным гоно-
коккоцидным действием, превосходящими по анти-
гонококковой активности бензалконий хлорид. Кли-
ническая эффективность мирамистина, подтверждена 
для профилактики и лечения инфекций передаваемых 
половым путем, в первую очередь, сифилиса, гонореи 
и ряда негонорейных заболеваний мочеполового тракта 
[20, 21, 22]

Микробицидный эффект мирамистина в сравне-
нии с бензалконием хлоридом на возбудителей ИППП 
в эксперименте представлен в табл. 2. Из полученных 
данных следует, что в условиях прямого контакта in 
vitro, мирамистин в течение от 1 до 10 мин оказывает 
микробицидное действие в отношении возбудителей 
сифилиса, трихомониаза и гонореи. По сравнению 
с бензалкония хлоридом, мирамистин оказывал более 
выраженное трепонемо-, трихомонадо- и гонококко-
цидное действие.

Экспериментально-клинические исследования 
показали, что после курса лечения с применением 
Мирамистина достоверно возрастает функциональ-
ная активность полиморфноядерных лейкоцитов, в то 
время как в группе сравнения она отсутствовала. Это 
подтверждает стимулирующее влияние инстилляций 
мирамистина в очаге воспаления на показатели мест-
ного клеточного иммунитета, сниженного у больных 
хроническими и вялотекущими урогенитальными 
заболеваниями [9].

Таблица 1. Минимальные концентрации, 
в которых различные дезинфицирующие средства 
инактивируют ВИЧ [15, 16, 17, 13, 14] 

Антимикробное средство
Минимальная 
концентрация, 

инактивирующая вирус, %

Этиловый спирт 50,00

Гипохлорит натрия 0,10

Параформальдегид 0,50

Перекись водорода 0,30

Нонидет Р40 1,00

Твин-20 Более 2,50

Хлоргексидин 0,02-0,05

Ноноксинол-9 0,05

Мирамистин® 0,01

Таблица 2. Результаты определения трепонемо-, трихомонадо- и гонококкоцидного действия водных 
растворов мирамистина и бензалкония хлорида

Тесткультура (к-во штаммов) Препарат

Срок до появления признаков микробицидного действия препарата 
(мин.) в зависимости от его концентрации (%)

0,01 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004

T. pallidum (2 штамма)

Мирамистин® 1–3 3–7 10 – – –

Бензалкония 
хлорид

3–5 7–10 15 – – –

T. vaginalis (7 культур)

Мирамистин® 1–3 5–10 15 – – –

Бензалкония 
хлорид

5–7 10–15 – – – –

N. gonorrhoeae (30 штаммов)

Мирамистин® 3 3 5 15 – –

Бензалкония 
хлорид

5 5 15 – – –

Примечание: «–» – отсутствие «бактерицидного» действия
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Выраженный положительный эффект был получен 
у больных с урогенитальным хламидиозом, с примене-
нием мирамистина в качестве местной терапии. Препарат 
использовался в виде влагалищных ванночек, тампонов, 
инстилляций в уретру, мочевой пузырь, матку, смазывания 
цервикального канала. Применение мирамистина позво-
ляет сократить курс антибиотикотерапии с 3 недель до 
10–14 дней, что связано со свойством мирамистина по-
вышать проницаемость клеточных мембран и способство-
вать лучшему проникновению антибактериальных средств 
в очаг воспаления. Местное применение мирамистина 
способствует повышению клинической эффективности 
лечения, сокращению сроков антибиотикотерапии, а так-
же уменьшению количества рецидивов. Представленный 
метод лечения позволяет сократить число рецидивов 
заболевания на 60–70% [23,24].

Способы применения препарата и дозы

В акушерстве и гинекологии: с целью профилакти-
ки послеродовой инфекции мирамистин применяют 
в виде влагалищных орошений до родов (5–7 дней), 
в родах после каждого влагалищного исследования, а в 
послеоперационном периоде во влагалище вводят там-
поны, смоченные мирамистином, с экспозицией 2 ч в 
течение 5–7 дней; лечение воспалительных заболева-
ний женских половых органов проводят ежедневно, 

курсом в течение 2-х недель, путем спринцеваний, оро-
шений или внутривлагалищного введения тампонов.

В урологии: в комплексном лечении уретритов 
и уретропростатитов проводят впрыскивание 2–3 мл 
мирамистина в уретру 1–2 раза в день, в течение 
10 дней, процедуры проводят через день; при лече-
нии хламидийного уретрита в комплексной терапии 
применяют инстилляции мирамистина, экспозицией на 
10 мин, 2 раза в день, в течение 7 дней; перед диагно-
стическим исследованием мирамистин вводят в уретру, 
обработку повторяют по окончании манипуляции.

В венерологии: для профилактики венерических 
заболеваний препарат эффективен, если он применя-
ется не позже 2-х ч после полового акта; содержимое 
флакона с помощью аппликатора урологического 
ввести в мочеиспускательный канал на 2–3 мин: муж-
чинам (2–3 мл), женщинам (1–2 мл) и во влагалище 
(5–10 мл); обработать кожу внутренних поверхностей 
бедер, лобка, половых органов; после процедуры ре-
комендуется не мочиться в течение 2-х часов.

Благодаря широкому спектру антимикробного 
действия и другим свойствам, Мирамистин по-
зволяет значительно повысить эффективность 
лечения. 
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