ИНСТРУКЦИЯ

риск для плода или ребенка.

по применению лекарственного препарата
для медицинского применения

ИХТИОЛОВАЯ МАЗЬ

Регистрационный номер:
ЛП-001601
Торговое название: Ихтиоловая
мазь
Лекарственная форма: мазь для
наружного применения
Состав
В 100 г мази с концентрацией действующего вещества 10 % содержится Активное вещество: ихтиол
(ихтаммол) 10,0 г.
Вспомогательные вещества: вазелин - 90,0 г.
В 100 г мази с концентрацией действующего вещества 20 % содержится активное вещество: ихтиол
(ихтаммол) 20,0 г.
Вспомогательные вещества: вазелин - 80,0 г.
Описание
Мазь темно-коричневого цвета с
характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Противовоспалительное средство
для местного применения.
Код ATX D10BX01

ное (бактерицидное в отношении Staphylococcus aureus и
Streptococcus pyogenes), кератопластическое действие. Ускоряет
созревание фурункулов. При непосредственном действии на кожу
вызывает слабое раздражение
чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их
чувствительности, что приводит к
возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает
денатурацию белковых молекул.
Фармакокинетика
Абсорбция низкая.

ПОКАЗАНИЯ
НИЮ

К

ПРИМЕНЕ-

Рожа, экзема, пиодермия (в т.ч. фурункулез), стационарная и регрессирующая стадии псориаза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к
препарату. Детский возраст до 12
лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД
Ф А Р М А К О Л О Г И Ч Е С К И Е ЛАКТАЦИИ
В период беременности и лактации
СВОЙСТВА
применение препарата возможно,
Фармакодинамика
Противовоспалительное
сред- если потенциальная польза для
ство, оказывает противомикроб- матери превосходит возможный
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

СПОСОБ
ДОЗЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

слизистые оболочки и в глаза. По-

И сле нанесения мази тщательно вы-

мыть руки для предотвращения поНаружно. Взрослым и детям с 12 падания мази в глаза, нос, рот.
лет наносят тонким слоем на по- ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ
раженные участки кожи 1-2 раза в К ВОЖДЕНИЮ АВТОТРАНдень. При необходимости исполь- СПОРТА И УПРАВЛЕНИЮ МЕзуют повязку.
ХАНИЗМАМИ
Продолжительность курса и осо- Ихтиоловая мазь не влияет на
бенности схемы лечения (и у де- способность к вождению автотей, и у взрослых) необходимо со- транспорта и выполнению работ,
требующих повышенной скорости
гласовать с врачом.
психомоторных реакций.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны местные аллергические ФОРМА ВЫПУСКА
реакции.
Мазь для наружного применения
Если любые из указанных в ин- 10 %, 20 %.
струкции побочных эффектов усу- По 25 г в тубы алюминиевые.
губляются, или Вы заметили лю- По 5, 10, 15, 20, 25, 30 г в банки
бые другие побочные эффекты не стеклянные типа БТС с натягиваеуказанные в инструкции, сообщите мыми крышками.
Каждую тубу или банку вместе с
об этом врачу.
инструкцией по применению помеПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки не извест- щают в пачку из картона.
Условия хранения
ны.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУ- В сухом, защищенном от света
ГИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ месте при температуре не выше
20 °С.
СРЕДСТВАМИ
При использовании ихтиоловой Хранить в недоступном для детей
мази необходимо учитывать, что в месте.
растворах с ней несовместимы ал- Срок годности
калоиды, соли тяжёлых металлов и 3 года. Не использовать после истечения срока годности.
йодистые соли.
Условия отпуска из аптек
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не допускать попадания мази на Без рецепта.

