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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение
препарата!
Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с
Вашим врачом.
Состав лекарственного средства:
основные физико-химические свойства: мазь белого цвета с желтоватым оттенком и
запахом скипидара;
международное непатентованное название: отсутствует;
действующее вещество: 1 г мази содержит 0,2 г масла терпентинного очищенного;
вспомогательные вещества: вазелин, вода очищенная, эмульгатор Т-2.
Лекарственная форма. Мазь для наружного применения.
Фармакотерапевтическая группа. Средства, которые применяются местно при
суставной и мышечной боли.
Фармакологические
свойства.
Скипидарная мазь
оказывает отвлекающее,
противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. Отвлекающее
действие связано со способностью проникать через эпидермис и вызывать рефлекторные
изменения вследствие раздражения рецепторов кожи. Определенную роль играет также
высвобождение из кожи биологически активных веществ, в частности гистамина.
Показания к применению. Скипидарную мазь применяют при невралгиях, миозитах,
артритах, ревматизме.
Противопоказания. Повреждения, открытые раны, воспалительные заболевания кожных
покровов в предполагаемом месте нанесения.
Скипидарная мазь противопоказана
при тяжелых заболеваниях почек и печени,
заболеваниях кожи различного происхождения, повышенной чувствительности к
препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не рекомендуется
одновременное нанесение других лекарственных средств местного применения вместе со
Скипидарной мазью, так как эффект их взаимодействия непредсказуем.
Меры предосторожности. Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в
глаза! Если мазь случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим
количеством проточной воды и обратиться за помощью к офтальмологу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Неизвестно, проникает ли
препарат в грудное молоко и проходит через плацентарный барьер при беременности.
Поэтому применение препарата беременным и женщинам, которые кормят грудью, не
рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует. Поэтому мазь не рекомендуется
для применения у детей.

Способ применения и дозировка. У взрослых применяют наружно для растирания
болезненных участков 2-3 раза в день. Длительность применения обусловлена характером
заболевания.
Не применять под окклюзионную повязку. Если симптомы не уменьшаются в течение 3
дней, рекомендуется обратиться к врачу.
Передозировка. Не известна.
Побочные эффекты. Могут появиться аллергические реакции местного характера
(кожный зуд, отек, покраснение кожи, жжение, сыпь). Применение препарата следует
немедленно прекратить, остатки мази на коже осторожно снять бумажной салфеткой и
обратиться к врачу за консультацией. В отдельных случаях могут появиться аллергиче
ские реакции генерализованного характера (удушье, ускоренное сердцебиение, снижение
артериального давления, головокружение, судороги, потеря сознания). В таких случаях
необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом
относительно дальнейшего применения препарата.
Срок годности препарата. Срок годности - 2 года.
Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на
упаковке.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка. По 25 г в тубе, помещенной в пачку из картона.
Правила отпуска. Без рецепта.
Название и адрес производителя.
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс +38 (0352) 521-444, www.temopharm.com.ua

