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Инструкция Календулы Др Тайсс мазь по 50 г в банке
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Календулы Др Тайсс мазь по 50 г в банке
Лекарственная форма: Мази
Фармакотерапевтическая группа: Антисептические средства.

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения препарата
КАЛЕНДУЛИМАЗЬ ДР. ТАЙСС
(UNGUENTUM CALENDULAE Д THEISS)

Общая характеристика
Основные физико-химические свойства
мазьжовто-оранжевого цвета, с характерным запахом;

Состав
10 г мази содержат экстракта календулы 0,04 г;
вспомогательные вещества:масло кукурузное, жир свиной, антиоксидантКови-окс T-90.

Форма выпуска
Мазь.

Фармакотерапевтическая группа
Препараты, которые способствуют заживлению ран. Препараты календулы. Код АТС D03A
X18**.

Фармакологические свойства
Фармакодинамика.Действующие вещества –флавоноиды и каротиноиды обновляют эпителий
кожных покровов, улучшают циркуляцию крови в коже, проявляют антибактериальные и
противовоспалительные свойства.
Фармакокинетика. Не изучалась.

Показания для применения
Варикозное расширение вен, воспаление вен, раны, ожоги, обморожения, пролежни.

Способ применения и дозы
2-3 раза в сутки толстым слоем наносить на поврежденные участки. Продолжительность
лечения устанавливается индивидуально. Препарат показан всем возрастным группам.

Побочное действие
Не установлена.

Противопоказания
Гипер чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка
О случаях передозуванняне сообщалось.

Особенности применения
Не допускать попадания в глаза. Препарат можно применять во время беременности и в
период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Взаимодействие пока что не известна.

Условия и срок хранения
0

Зберигатипри температуре не выше 25 Св недоступных для детей местах Срок годности - 2
года. Не следует применять препарат после окончания указанной на упаковке даты срока
годности.
Внимание! Текст описания препарата "Календулы Др Тайсс мазь по 50 г в банке" 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.

