ИНСТРУКIIИЯ
по медцццшскому прпмецеппю препарата

Ацербшtr

Регпстрацпоппый цомерl П N014168/01
Торювое назвапиеi АцербшI

Лекарствепям форма:

Раствор дIя наружною примеЕеяиrI

состав:
l00 г содержат:
хислота - 0,041 г;

DL - ябло.+rая юлслога - 2,15з г; бензоIlная кислmа - 0,154 г; са.лrлцътовм
проmл,rеrгlпп<о,ь- 39У39 г, о.пdцеюrая вода

-

58

21З г.

Аtписепплческое средство.

Код АТХ; [DO8A]
Фармакологпческое действпе:

Препарат обл4цает кератоJIитическим, анIисеmиtIеским,

деЙсlвием.

Показация к применеr rю
Прп коlдIлексЕом лечении поверхЕостньп ожогов кожи, дJплте.]tъно Еезzrживаюч-их ран,
трофических язв и щюлежнеЙ.

Противопоказан пя
Повьплекrм ЕrшrвидУччIьцaЕ ч}tsствительпосlъ к колдIопеrпам препарата.
Прпмепеппе при беремеппости п кормJIенпп грудь()
Возможяо прш{еЕеrше препарата во Bpeмrr беремеццости и кормJrеяиrl груFю.
Способ прпменеппя п дозы
Hapyr{oro, после хир)Фппеской обработtй рдI и ожогов раgгвор Еапосят Еепосредствепlо lla
рш!еаую поверхяость, после чего нllкJlаФlвают стериJьц.ю марлевую повrвку, или раствор
нацосят на перевязочцьй матЕриitл, а зат€м

нilноспъ lрщвдень.

tla рапу 2-3 раза в деlъ. После пачала эпЕlЕJпrзацц,

В сщrчае qrýуlчmия млермчесIоfi раrсдпi лечеrме может цродоJDкатьс, до поJшою зzDiкI/lцпеflия
рацы

или

оjкога.

Побочпое лействпе
ЖжеЕле в месlе ЕаяесешбI, которое прохоштт сiц,iостоятеJlыlо и не трбует 0тмены препарата.
Возмоr{сы аллергические реаш,рпп.

Передозпровха:
Случаев передозировки не выявлено.
Взаmrrодействпе с другпillп лекдрствеяцымll средстЕампi
Саrппц-rловм кислoта в составе Ацербши может взаимодействовать с др)шцдr лекарственными
средствами, Еанесёнцьми на ту же облzють.

Особые указания:

Избегать коЕтакта препарата со сJIизистoй оболо.п(ой глаз.
EсJпl прш,rенеlме препарата не дirет ожидаемого эффекта, веобходлмо обраттl,гься к врачу.
При ожога]( с большой площадью порal,|кеция лечеЕие дQJDкно производиться mлько под
яабJподеlмем врача.

Влияппе па способцость к ЕождеRцю автотрапспорта и управJtенпю мехаппзмамп
Не вrпяет.

Форма выпуска

По 80 мл в rrпастrл<овьй флакоIr с расIьшяющей rrасажой. ФлакоЕ вместе с шrструкцией по
цримецеяию помещают в карrоIл{ую коробку.
По 1000 мл в пrrаст,лдсовую бутьшь. По 50 бутьL'Iей вместе с равЕым коJIичеством йцстр)aш@
упаковывдот вlранспортtiую тару. Бутьцм по 1000 мл прерrазначены для cтalиoнapa.

Срок годности
5 лет.
Не испо.]ъзовать по истечении срока гошlости, )aказiulllого на )aпlковке.

Спецпа,пьпые меры пред(rcторожпостп
Не трбуются.

прп Jпшrизацип пеисподьзоваццого

лрепардтд

Условия храпения
Хрдп{гь щ)ц тешIературе от 15'С до 25"С. Храrпrть

в

местах Еедостушых для детей.

Уоrовпя отпуска пз аптек
Без рецеIIта врача.

Прелприятпе.прощводптель
Фармацойшiше Фабрш( МоIпавrтг Гезлr.бХ., 6067 Австрия, Абзам, ЗаJьцберпIIграссе 96.

Претензпп потребхтелей направJrять по аш)есу:
Представи]Ельство коr,лд{п-r <(Фармацойтшце Фабрш< МоЕтавr.rг Гез.м.б.Х.>,
Ад)ес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовм, д.22, стр. З.
Тел./ фмс 8 (495) 78l 71 08.
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