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СТАРОЕ, ДОБРОЕ ЛЕКАРСТВО

Знакомьтесь!
Метиленовый синий (МС) – это давно известный медицинский препарат, который широко
применяется еще с 19 века при терапии различных заболеваний, например, малярии,
психозов, болезни Альцгеймера.
В простонародье – «синька».
В аптеке – метилтиониния хлорид.
Вещество синтезировал в 1876 году немец Генрих Каро.
МС входит в список жизненно-важных препаратов по версии Всемирной организации
здравоохранения -  как антидот при отравлении цианидами, угарным газом и
сероводородом.
МС — мощный антиоксидант, который способен блокировать окислительный каскад в
организме.
МС — противовоспалительное средство широкого спектра действия.
МС обладает и ярким противовирусным эффектом.

Внимание!
Но все это - при умелом применении!
Нужно действовать без фанатизма, с осторожностью!

Вот у нас недавно, один охранник Монастыря получил из Сибири лекарство на спирту -
принимать нужно было по каплям.
Но он выпил все по русски - за один раз, чтобы побыстрее вылечиться.
Откачивали три дня.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 2018-ом

В 2018 году исследователи доказали, что МС инактивирует (делает неактивным) в плазме
крови коронавирус MERS-CoV, вызывающий острый ближневосточный респираторный
синдром (это, всего лишь, необычное поражение органов дыхания).
Поэтому не было удивительным то, что в 2020 году появилась идея попробовать
эффективность МС и в лечении другого коронавируса - ковида 2019.
Она  принадлежит Институту кластерной онкологии имени Л.Л. Левшина на базе
Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета.
В период эпидемии институт был перепрофилирован под ковидный госпиталь.
Вот сеченовские онкологи и попробовали найти альтернативные методы лечения.

Сотрудники Сеченовского университета признаются, что им также помогла публикация
китайских коллег, которые сообщили, что  при применении метиленового синего вкупе со
световым облучением можно уничтожить коронавирус.

Кандидат медицинских наук, врач-хирург Артем Ширяев  с коллегами решили 
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попробовать использовать способность МС уничтожать ковид 2019 в плазме крови.
«Оказалось, что вирус погибал  при воздействии на него МС за считанные минуты.   
Это и помогло нам разработать свой протокол лечения», - говорит Ширяев.

Испытать решили на себе, поскольку бояться нечего – препарат давно зарекомендовал
себя как абсолютно безопасный.
Главное было рассчитать дозу, которой хватило бы, чтобы убить вирус.
Доктор физико-математических наук, профессор Института общей физики им. А.М.
Прохорова РАН Виктор Лощенов рассказал, что исследования пришлось проводить дома,
поскольку в Москве был введен режим самоизоляции.

«Я исследовал фармакокинетику МС на себе и добровольцах», - дополнил коллегу
Лощенов.
То есть  первыми, ещё до начала исследования, МС приняли сами авторы эксперимента.

Утверждение исследования состоялось в апреле, а уже на следующий день МС
предложили использовать на добровольцах, проходящих лечения от ковида.
Лечение проходило в течение месяца – с 25 апреля по 25 мая, в нем приняло участие 49
человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и поражением легких от 25 до 75% и 39
добровольцев – в основном, это врачи, работавшие в «красной» зоне поликлиники.

Все добровольцы принимали препарат еженедельно (раз в неделю), выпивая
индивидуально рассчитанную дозу метиленового синего, разведенного в стакане воды.

Пациенты с диагнозом COVID-19 кроме стандартного лечения получали МС в виде
ингаляций и перорально в сочетании с фотодинамической терапией.
Врачи с помощью светодиодной установки воздействовали красным светом с длиной
волны 665 нм на зону носоглотки и груди.
Благодаря этому, воздействие метиленового синего усиливалось в десять раз.

Эффект от процедур оказался впечатляющим.
Уже на следующий день многие пациенты наблюдали снижение температуры с 39°С до
36,6°С.
Полностью возвращалось утраченное обоняние, исчезли боли в груди, вновь появлялась
способность дышать, отмечалась положительная динамика по КТ - исчезал эффект
матового стекла.
На 10 и 12 день после госпитализации повторный ПЦР-тест  не обнаружил вирус ни у
одного из участников исследования, включая группу добровольцев.
Но что не менее важно, ни у одного добровольца после приема МС не было обнаружено
каких-либо побочных явлений.

Директор Института кластерной онкологии Сеченовского университета и академик РАН
Игорь Решетов называет потенциал МС любопытным.
«По всей видимости, у этого препарата действительно имеется универсальный механизм
уничтожения вирусов — не только SARS-CoV-2, но и вирусов гриппа и других
респираторных патогенов.
Но  о чудодейственном эффекте метиленового синего мы просто не имеем права говорить
— пока сделаны лишь первые испытания», - объясняет Решетов.
Ученые подали заявку на грант для дальнейшего и подробного исследования лечения
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ковида 2019 с помощью синьки.
В то же время они обращают внимание на то, что аналогичные исследования проводят в
Иране, Германии, США, Канаде и Франции.

Одно из впечатляющих наблюдений было не так давно сделано во Франции.
Там также совершенно неожиданно для себя выявили профилактическое противовирусное
действие МС.
С момента начала эпидемии COVID-19 в Страсбурге велось наблюдение за 2,5 тыс.
французских пациентов, получавших МС во время лечения рака.
Несмотря на то, что в семьях некоторых из этих людей наблюдались вспышки
короновирусной инфекции, никто из 2, 5 тыс. онкобольных так и не заболел.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЛАСТИ?

Политики твердо исповедуют главный догмат коронаверия: «Ничто не спасает от
коронавируса, кроме вакцины».
Все остальное, по их мнению,  «от лукавого».
Но, все-таки, косвенно они признали победу сеченовских медиков.

Потому что 17 сентября  2021 года именно в парке Клинического городка Первого
московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова власти
установили монумент «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19».

При этом факт отыскания медиками лекарства они, конечно же, проигнорировали.
Главный короноборец Собянин на открытии памятника отметил, что заслуга медицинских
работников – это почти 1, 5 млн. вылеченных от коронавируса москвичей.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и зам. председателя Правительства
России Татьяна Голикова также скромно промолчали насчет открытия медиками
невероятно мощного действия МС на ковид 2019. 

А ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ ВЛАСТИ?

С начала пандемии Всемирная организация здравоохранения и представители Big Farma
заняты поисками эффективного лекарства от ковида 2019.
Именно поэтому и было санкционировано эксперименты по применению некоторых
медикаментов по всему миру.

Поскольку создание нового препарата — дело не быстрое, а людей по всему миру
необходимо лечить, было разрешено применять препараты по показаниям, не
утверждённым государственными регулирующими органами и не упомянутым в
инструкции по применению (так называемые медикаменты Off-label).

Именно на таких условиях и были использованы при лечении коронавируса нашумевший
гидроксихлорохин,  фавипиравир и многие другие лекарства, которые предназначены для
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совершенно других болезней.

И вдруг такая сенсация – копеечное медицинское средство (10-20 рублей за дозу) может
вылечить человечество от ковида.
Причем МС  не только убивает сам вирус, но и способен восстанавливать многие функции
организма, борясь с последствиями болезни.

Конечно же, медицинские власти обрадовались!
И немедленно профинансировали срочные  дальнейшие исследования МК против ковида
2019 по всему миру!

Что, поверили?
Неужели поверили?!
Увы, они, как обычно, проигнорировали открытие реального народного, общедоступного
лекарста.
Именно потому, что найденное лекарство слишком доступно и дешево, слишком
эффективно и может применяться без врачей.

Медицинские власти опять применили старое, надежное, проверенное средство борьбы с
эффективными и недорогими, народными лекарствами:  забвение и замалчивание.
Увыы, МС не сулит властям ни барышей, ни славы.

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ МС

Метиленовый синий принимают разными способами.
Внутривенно.
Такой способ используют для снижения болевого синдрома, для снятия низкого давления,
шока после операции.
Интрапаренхиматозно.
Это способ введение красителя непосредственно в ткань органа. Его используют,
например, для картирования лимфатических узлов, для визуализации опухолей.
Перорально.
Например, при лечении малярии.

Метиленовый синий — безопасный препарат в терапевтической дозе менее 2 мг на 1 кг.
веса.
Когда уровни больше  7 мг / кг, будут возникать побочные эффекты, некоторые из которых
могут быть летальны.
Например, серотониновый синдром (сверх высокий уровень серотонина).
Антидота к МС не существует.

А как принимать МС ингаляционно (вдыханием)?
Можно дышать над теплым водяным раствором  МС в кастрюле - как над теплой
картошкой.
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Возможно ли применение бытового ингалятора?
Гуглите и обрящете!

ТАК ЧТО ТАМ С ПЦР-ТЕСТАМИ?

После однократного ингаляционного применения метиленового синего с сопутствующей
фотодинамической терапией уже на следующий день ПЦР-тест на SARS-CoV-2  может
быть отрицательным.

Что такое ингаляция?
Дышим испарениями МС (см. ниже, я попробовал, отчитываюсь).

Что такое фотодинамическая терапия?
Воздействие светом, желательно красного цвета.
Например, от камина или красной лампы.
Можно применять лазерную указку с красным светом, но точечное воздействие менее
эффективно.

Вот цитата:
«Когда приходили пациенты с положительным тестом ПЦР на коронавирус, мы
предлагали этот метод лечения через ингаляционное применение метиленового синего и
облучение лазером ротоглотки и полости носа.
На следующий день мы брали мазок у этих пациентов: тест на ПЦР.
И у всех пациентов, которым мы провели данный тип лечения для эрадикации этого
вируса, на следующий день мы получили отрицательный результат.
То есть эрадикация вируса была у этих пациентов через сутки стопроцентная!» —
рассказывает Артем Ширяев.

МОЙ СПОСОБ ИНГАЛЯЦИИ

Начал осваивать МС.
С осторожностью.
Хочу проверить - как он влияет на общий иммунитет, работоспособность.
Болею диабетом 2 типа, потому нуждаюсь в постоянном лечении.
Я не принимал его перорально (в виде жидкости через рот).
Только вдыхал пары.

Результаты впечатлили с первого же дня.
Да что там дня!
После первой же вечерней, однократной процедуры произошло явное, заметное
улучшение состояния в течение 20-30 минут.
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Прояснились глаза, изменилось восприятие мира.
Укрепились ноги.
Через пару часов из стоп и кистей ощутимо ушел застой, суставы «помолодели».
Утром встал как огурчик - как в детстве.

Улучшение  держалось примерно сутки.
Затем часть улучшения пропала, но некоторая часть, все-таки, осталась.

Затем дня три делал так:  дышал в течение дня через каждые несколько часов - делал
несколько вдохов (от 3 до 7) - то ртом, то носом, максимально глубоко.
После каждого сеанса состояние улучшалость, работоспособность увеличивалась.

Через три дня начала поднялась из глубин легких и начала отхаркиваться какая-то
слизистая коричневая дрянь (длилость примерно сутки).
На четвертый день начала немного болеть голова, потому решил на сутки-двое прекратить
процедуры.

После двухдневного перерыва продолжил. Опять дышал три дня. Затем опять перерыв,
так как опять чуть-чуть заболела голова.
Всего применил 4 курса по три с перерывами по два дня.

МОИ ИНГАЛЯЦИИ

Вот что я сделал для простой, эффективной, регулярной ингаляции.
Терапия должна быть удобной и быстрой.
Наливаем немного спирта в небольшую стеклянную банку (0, 3 - 0, 5 литра) - 1 столовую
ложку (если водка - две столовые ложки).
Затем туда же – весь бутылёк МС из аптеки (1% раствор, 25 мл., метилтиониния хлорид).
Добавил несколько капель свежего чесночного сока и лукового.
Добавил несколько капель хвойного масла.
Банку поставил на стол с компьютером - чтобы не забывать.

Еще сделал слабый водный раствор синьки (светло-голубой), полоскаю горло перед сном 
и чищу им зубы, применяя вместо зубной пасты – процедура секунд 10-15, не больше.

Вот и все что я делаю - для профилактики и укрепления общего иммунитета.

Вывод: это работает, точно!

За несколько дней работоспособность ощутимо повысилась, мозги стали работать лучше,
сон также улучшился.
Но следует постоянно следить за состоянием организма, делать перерывы в лечении, если
возникают проблемы.

Если перорально, то, как обычно, курсами -  1-3 недели, весной и осенью.
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А если в форме ингаляции, как я описал, то возможен и длительный прием - 1-2 месяца,
ежедневно, поскольку количество принимаемого с испарениями МС ничтожно мало и он
не будет всерьез накапливаться.
Но перерывы нужны в любом случае, чтобы исключить накопление и привыкание.

 

ОБОБЩАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ (Сеченовский университет)

1. Метиленовый синий (МС) практически единственный разрешенный к клиническому
применению препарат, который защищает нейроны за счет механизма дезактивации
резидентных макрофагов (микроглии).

2. Единственный препарат, защищающий клетки от пагубного воздействия коронавируса
на процесс кислородного дыхания за счет механизма разблокировки участка дыхательной
цепи (цитохром-с-оксидазы) в митохондриальной мембране, что способствует быстрому
восстановлению функциональной активности клеток.

3.  МС частично обезвреживает кислородсодержащие моноциты и макрофаги, которые
являются причиной аутоиммунной атаки (так называемый «цитокиновый шторм») на
различные органы, поврежденные коронавирусом (чаще всего в ткани легких, но могут
быть и другие участки ткани - сосуды, почки, сердце, эндотелий кишечника и нервная
ткань).
При световом облучении может их полностью дезактивировать, за счет
фотодинамического эффекта.

4. МС обладает прямым цитотоксическим действием на коронавирус. Блокирует
рецепторы ACE2. В то же время его эффективность многократно возрастает при
освещении в красном спектральном диапазоне.

5. Препарат при пероральном приеме в дозе 1 мг / кг массы тела присутствует в организме
в разрушительной для вируса концентрации в течение 2 - 2,5 дней даже без облучения
(передозировка - более 5 мг / кг).

6. Препарат при ингаляционном введении покрывает поверхность слизистой оболочки
носа, ротоглотки и эпителиальную ткань бронхов и блокирует рецепторы АСЕ2, которые
являются наиболее уязвимыми с точки зрения вирусной атаки, а в присутствии вируса
убивает его. При высокой вирусной нагрузке добавляется излучение в красном диапазоне
спектра.

7. Это первое синтетическое лекарство в мире. Имеет долгую историю использования. В
применяемых дозах практически отсутствуют побочные эффекты. Раньше активно
использовался ВНУТРИВЕННО при отравлениях угарным газом, алкоголем и
химическими реактивами.

8. По результатам исследования 2500 пациентов, принимавших метиленовый синий в дозе
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1 мг / кг массы тела в качестве реабилитационной терапии после химиотерапии, ни один
не заболел covid19 (Страсбург, Франция, 2020).

9. По приблизительным подсчетам, более чем 100 добровольцев, в том числе врачей из
«красной» зоны, которые с марта по май 2020 года принимали метиленовый синий в
профилактических целях, никто не заболел. С июня по август из более 250 человек
принимавших МC, трое заболели в легкой форме, но быстро выздоровели. С сентября по
октябрь из более 400 человек принимавших МC, пять человек заболели в легкой форме.
Около 20 человек принимавших МC сразу после того, как заболели, выздоровели в
течение 3-4 дней. Ни у кого не было побочных эффектов.

10. Получено разрешение на проведение ограниченных клинических исследований в
клинике Сеченовского университета (руководитель - академик Решетов И. В.). Первый
этап исследований был успешно завершен со 100% положительным результатом для
пациентов с КT1, КT2, КT3 (поражение легких от 0 – 75%).

11. Он обладает свойством восстанавливать метгемоглобин до оксигемоглобина, что
увеличивает насыщение крови кислородом пациентов и тем самым блокирует токсическое
действие высвобождаемого железа в двухвалентной форме на стенки кровеносных
сосудов.

12. Несовместим с сильнодействующими психотропными препаратами. 3 дня моча
лазурного цвета.
Для профилактики принимать 1 мл (1% раствора) метиленового синего (МС) на 10 кг веса
тела.
Развести в 150-200 мл воды (неминеральной).
Должно получиться 1 мг/кг веса тела.
Принимать 1 раз в 7 дней в период пандемии и в случае близкого контакта с заболевшим,
но не чаще, чем 1 раз в 4 дня.
Одного 25 мл флакона хватает в среднем на 3 приема.
Смазывать носовые полости (не глубоко) ушной палочкой, смоченной в растворе,
приготовленном для питья 2 раза в день во время болезни и 1 раз в 3 дня во время
пандемии.
Если есть возможность посидеть у открытого огня (камин, костер), то это усиливает
эффект лечения.
Полезен только свет от огня, излучаемое тепло не должно повышать температуру тела
выше 37 градусов.

ВЕРСИЯ ДОКТОРА ЕВДОКИМЕНКО

Для лечения в данном случае используется строго 1% водный раствор Метиленового
синего.
10 капель этого 1%-го водного раствора Метиленового синего обычно разводят в целом
стакане воды (но в первый раз лучше начать с 5 капель).
Вода должна быть НЕ горячей, но и не слишком холодной. В идеале – комнатной
температуры.
Выпивается этот стакан МЕДЛЕННО, 1 раз в день, курс 3-5 дней, максимум 7 дней.
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В случае крайней необходимости, и только при хорошей переносимости, такой раствор
пьют 2 раза в день.
По отзывам моих друзей и знакомых, практиковавших этом метод, облегчение при приеме
такого раствора при коронавирусе в большинстве случаев наступало очень быстро,
буквально за 1 день.
Применяется он и для более быстрого восстановления после болезни.
Метиленовый синий стоит очень дёшево.
Противопоказаний к такому лечению очень немного:
Первое противопоказание — это, конечно, аллергия на сам Метиленовый синий.
Второе — беременность и кормление грудью; детский возраст до 12-ти лет.
Третье. Метиленовый синий является ингибитором моноаминоксидазы, поэтому его
нельзя принимать внутрь одновременно с приёмом антидепрессантов группы селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ

- изменение цвета мочи, белков глаз на голубовато-зеленый;
- боль в конечностях после внутривенного введения;
- cеротониновый синдром, он  увеличивает симпатическую и нервно-мышечную
активность, поэтому симптомы включают потоотделение и тремор;
- головокружение, спутанность сознания и головные боли.

И ВОТ ЕЩЕ - ДЛЯ ФАНАТОВ БОЛЬШИХ ДОЗ

Патологоанатомам случается видеть странные вещи.
Среди них — человеческий мозг нежного фисташкового оттенка.
Это не признак отравления, а отголосок интенсивного лечения метиленовым синим.

Вот надежная основа для расчета дозы в случае приема через рот (перорально):
метиленовый синий — безопасный препарат в разовой терапевтической дозе менее 2 мг 
 (миллиграмм) на килограмм веса тела.
Но он накапливается!
Частить нельзя ни в коем случае!
Количество и частота приемов - берем из существующей практики, то есть пользуемся
усредненными сведениями тех, кто уже принимал.

Вот официальная инструкция для перорального применения:
"Внутрь лекарство взрослые принимают в дозировке 0,1 г (100 мг = 100 миллиграмм) по
3-4 раза в день.
Для детей дозы рассчитываются, исходя из возраста, – по 0,005-0,01 г на 1 год жизни.
Дети должны принимать лекарство с той же частотой, что и взрослые."



19.03.2022, 07:47 Врачи России нашли народный антидот к ковиду (Константин Рыжков) / Проза.ру

https://proza.ru/2021/09/22/1463 10/12

ИСТОЧНИК:
УЧЕНЫЕ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫЯВИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСА
Исследование показало, что пациенты и добровольцы чувствовали себя лучше после
применения препарата.
https://www.sechenov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. На  вкус - дрянь редкостная, не то, чтобы горькая, но  просто не приятная с горчинкой.
Проглотить не смогла, пока думала, куда выплюнуть, рот окрасился. Добавила сахар,
вполне глотабельно. Окраска рта прошла быстрее, чем от черники.
В дозировке 150мкг вкус практически не ощущается.
Про кишечную флору/фауну - пока изменений не заметила.
Можно пить через трубочку, чтобы рот не окрашивался.

2. 14 мг на 50 мл сиропа (мексиканцы корону успешно лечили).

3. Про то, что это "яд" - без комментариев. Никакой не яд, ее, между прочим, при ряде
отравлений внутривенно вводят как противоядие. И на слизистых она очень хорошо
работает. Горло-не горло, а для стоматита милое дело. Мне в школьном возрасте
прописывали, и никакая она не противная, как вода чуть с привкусом.

4. Работаю в лаборатории, только ей  семьями и лечим стоматит, ничего близко по
эффективности не стоит.

5. Долгое время проходили лечение в гематологии, там у всех детей стоматит. Синька «на
ура» справлялась и со стоматитом и с  язвочками, что синька – яд, этого нам ни кто не
говорил, обрабатывали рот по 10-15 раз в сутки,  ни каких побочных эффектов не
наблюдалось.

6. В скорой помощи метиленку используют для внутривенных вливаний при отравлении
угарным газом.

7. Считается нетоксичен, но только при нормальной дозировке. И он  накапливается,
потому его нельзя каждый день принимать,  да еще и не снижая дозы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Состав и лекарственная форма
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Препарат представляет собой метилтиониния хлорид — мелкокристаллический порошок
темного зеленовато-синего цвета с легким блеском. В фармацевтической промышленности
выпускается в виде спиртового раствора, фасуется в стеклянные флаконы объемом 25 мл.
Реже метиленовый синий реализуется в натуральном виде — для приготовления водных
растворов.

Механизм действия

Синька имеет свойство окрашивать жидкости, живые ткани и различные материалы.
При контакте с кожей, слизистыми организма средство оказывает бактериостатическое и
антисептическое действие: связывает полисахариды и белки грамположительных
микробов, блокируя их движение и распространение.
Наружное использование не приводит к всасыванию препарата в системный кровоток.
В жидкостной среде — плазме крови метиленовый синий проявляет себя как участник
окислительно-восстановительных процессов, выделяя ионизированный водород.
Это позволяет использовать средство как противоядие при различных интоксикациях.
Внутри организма составляющие лекарства не откладываются, фильтруются и выводятся
почками.
В медицине препарат предназначен для местного применения при воспалительных
процессах и повреждениях кожных покровов.
Но реальная сфера его использования шире.
Метилен используют:
- в качестве контрастного вещества при диагностических обследованиях;
- дезинфицируют им аквариумные аксессуары, корм для рыбок и воду;
- применяют при печати фотографий;
- в качестве натурального красителя для тканей;
- в системах водоочистки;
- в аналитической химии для выделения различных элементов и проведения опытов.
Метиленовый синий входит в перечень жизненно необходимых препаратов, как
эффективный антидот.
Он вытесняет токсины при отравлениях цианидами, сероводородом, угарным газом.
Исследования вещества показали, что оно способно приносить пользу при болезни
Альцгеймера, диагностике раковых опухолей, вирусных инфекциях.
Предполагается, что прием препарата внутрь может оказать губительное действие на
коронавирус, вызывающий COVID 19, а также возбудитель геморрагической лихорадки
Эбола.
Кроме того, краситель четко выделяет патологические клетки и микроскопических
паразитов в биоматериалах и крови.

Показания к применению

В качестве антисептического средства спиртовой раствор метиленового синего
рекомендуется:
- при раздражение кожи;
- пиодермии;
- дерматитах и других воспалительных процессах;
- фурункулезе;
- поверхностных повреждениях покровов: потертостях, царапинах, ссадинах;
- при стоматитах: для обработки слизистой оболочки рта.
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Водный раствор синьки рекомендован для приема внутрь: при цистите, уретрите,
воспалении почек и других заболеваниях мочевыделительной системы.
При отравлениях цианидами, нитритами, производными анилина, окисью углерода и
другими ядами раствор синьки применяют инъекционно.

Как применять метиленовый синий: инструкция

При наружном использовании готового препарата кожные покровы и слизистые очищают,
при стоматитах рот прополаскивают водой.
Спиртовой раствор наносят на ватный тампон и аккуратно обрабатывают им края ран,
царапины, воспаленные участки, захватывая область здоровой кожи.
Процедуру проводят 1–2 раза в сутки до эпителизации тканей.
Для приема внутрь порошок разводят в дистиллированной воде в соотношении: 2 г. на
1000 мл.
Максимальная доза в сутки: 500 мл раствора.
Детям метиленовый синий дают под врачебным контролем.
При интоксикациях используют раствор препарата на глюкозе или водный, в дозировке
1%. Антидот вводят внутривенно с помощью капельниц по 50–100 мл.
Длительность терапии во всех случаях определяют индивидуально.
Для обработки аквариумов метиленовый синий разводят в воде: 5–6 капель на 1 ст. л.
Затем добавляют раствор в аквариум: не более 1 мл препарата на 2,5 л воды.
Через 3–4 суток содержимое при необходимости можно обработать повторно.

Противопоказания и побочные эффекты

При наружном использовании синька редко вызывает нежелательные реакции.
Наиболее частые эффекты: раздражение кожи, зуд, жжение.
При обработке полости рта спиртовым раствором возможны ожоги.
В подобных случаях от использования препарата нужно отказаться.
Прием метиленового синего внутрь может вызвать бурную реакцию со стороны
организма:
-  тошноту, рвоту, ухудшение аппетита;
-  колики в желудке и брюшной полости;
 - нарушение диуреза;
 - астению;
- физическую слабость;
- повышение потоотделения.
Впоследствии лечения препаратом может ухудшиться усвоение пищи и усвоение
некоторых микроэлементов из нее.
Вероятно развитие анемии, обострение гастрита.
Метиленовый синий противопоказан детям младше 1 года.
Внутреннее применение запрещено при беременности и лактации.
Отказаться от использования необходимо также при аллергических реакциях.


