
Скипидарная мазь по 25 г в тубах

Действующее вещество: Различные препараты
Лекарственная форма: Мази
Фармакотерапевтическая группа: Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах і
м'язах.

Состав лекарственного средства

действующее вещество: 1 г мази содержит масло терпентинову очищенное 0,2 г;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, вода очищенная, эмульгатор Т-2.

Лекарственная форма

Мазь.

Мазь белого цвета с желтоватым оттенком с запахом скипидара. По внешнему виду мазь
должна быть однородной.

Название и местонахождение производителя

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, м. Тернопиль, вул. Фабричная, 4.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТС М02А Х10.

Скипидарная мазь имеет отвлекающее, слабое противовоспалительное, антисептическое и
обезболивающее действие. Отвлекающее действие связано со способностью проникать через
эпидермис и вызывать рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи.
Определенную роль играет также освобождение из кожи биологически активных веществ, в
частности гистамина.

https://mykashel.ru


Показания для применения

Невралгии, миозиты, артриты.

Противопоказания

Тяжелые заболевания почек и печени, заболевания кожи различного генеза, повышенная
чувствительность к препарату.

Надлежащие меры безопасности при применении

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза! Если мазь случайно попала в
глаза, следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности или кормления грудью применение препарата противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет.

Дети

Опыт применения препарата детям отсутствует, поэтому мазь не рекомендуется для
применения этой категории пациентов.

Способ применения и дозы

Скипидарну мазь применять взрослым наружно для растирания болезненных участков 2-3 раза
в день.

Продолжительность применения обусловлена течением заболевания.

Передозировка

Возможно развитие повышенной чувствительности к препарату, усиление побочных явлений.

Побочные эффекты

При повышенной чувствительности к препарату могут появиться аллергические реакции
местного характера (включая зуд, отек, покраснение кожи, жжение, сыпь). В отдельных
случаях могут появиться аллергические реакции генерализованного характера (удушье,
учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, головокружение, судороги,
потеря сознания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий

Неизвестна.



Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 ºС до 15 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г в банках, по 25 г в тубах в пачках или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Внимание! Текст описания препарата "Скипидарная мазь по 25 г в тубах" предоставлен для
общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной
аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно
обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на
портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения.
Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу
и график приёма.


