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Инструкция Антисептол раствор спиртовой для наружного применения 70 % по 100 мл во
флаконе
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Антисептол раствор спиртовой для
наружного применения 70 % по 100 мл во
флаконе

Действующее вещество: Этанол
Лекарственная форма: Растворы для внешнего применения
Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и дезинфицирующие средства.

Состав
действующее вещество: ethanol;
1 флакон содержит не менее 69,3% об / об и не более 70,7% об / об этанола и воду.

Лекарственная форма
Раствор спиртовой для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая,
легковоспламеняющаяся, гигроскопическая жидкость.

Фармакологическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

Фармакологические свойства
Фармакодинамика. При наружном применении оказывает антисептическое,
дезинфицирующее, местно действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика. При местном применении не всасывается через кожу.

Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и
компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания
Повышенная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах
кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными
средствами неизвестны.

Особенности применения
В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и
смыть жидкость водой. Не допускать попадания препарата в глаза.

Применение в период беременности или кормления грудью
В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда,
когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или другими механизмами
Не влияет.

Способ применения и дозы
Наружно - для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в т. Ч. Рук.
Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в
соотношении 1: 1.
Дети. Применять по назначению врача.

Передозировка
При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

Побочные реакции
При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности
5 лет.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для
детей месте.

Упаковка
По 50 мл или 100 мл во флаконе в коробке или без вложения в коробку.
Категория отпуска. По рецепту.

Производитель
ООО «Фармацевтическая компания« Здоровье ».
местонахождение
Украина, 61013. Харьков, ул. Шевченко, 22.
Внимание! Текст описания препарата "Антисептол раствор спиртовой для наружного
применения 70 % по 100 мл во флаконе" 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.

