ТЕЙМУРОВА ПАСТА
Паста для наружного применения
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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение
препарата!
Сохраняйте этот листок - вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с
Вашим врачом.
Этот препарат предназначен лично Вам и не следует передавать его другим лицам. Это
может нанести им ущерб, даже если симптомы их заболевания подобны тем, которые
наблюдаются у Вас.
Состав лекарственного средства:
основные физико-химические свойства', однородная масса белого цвета или со слегка
сероватым оттенком, приятного запаха. В процессе хранения возможно выделение
жидкости на поверхности пасты и образование конгломератов из порошков, которые
входят в состав препарата.
международное непатентованное название: отсутствует;
действующие вещества: 1 г пасты содержит кислоты борной 0,07 г, натрия тетрабората
0,07 г, кислоты салициловой 0,014 г, цинка оксида 0,25 г, гексаметилентетрамина 0,035 г,
раствора формальдегида 0,035 г, свинца ацетата 0,003 г, масла мяты перечной 0,003 г;
вспомогательные вещества: вода очищенная, эмульгатор №1, тальк, глицерин.
Лекарственная форма. Паста для наружного применения.
Фармакотерапевтическая группа. Различные дерматологические средства. Средства,
применяемые для лечения гипергидроза.
Фармакодинамика. Комбинированное лекарственное средство, действие которого
обусловлено входящими в его состав компонентами: оказывает антисептическое,
подсушивающее и дезодорирующее действие.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания к применению. Препарат применяют при гипергидрозе, опрелостях,
повышенной потливости.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
хронические заболевания почек, острые воспалительные заболевания кожи стоп,
повреждения кожных покровов в месте нанесения, бронхиальная астма, периоды
беременности и кормления грудью, детский возраст до 16 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. При одновременном
применении с препаратами для наружного применения могут создаваться новые
соединения с непредсказуемым эффектом. Поскольку в состав препарата входит
салициловая кислота, то Теймурова пасту не следует сочетать с пероральным
применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие
нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоилпероксидом и местными ретиноидами. Салициловая кислота может повысить
проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем
самым увеличить их проникновение в организм. Кроме того, салициловая кислота может
усилить нежелательное действие метотрексата и гипегликемическое действие
пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об
этом врачу.
Меры предосторожности. Теймурова пасту не следует наносить на обширные участки
тела, открытые раны, волосистую часть головы при воспалительных заболеваниях кожи.
В случае попадания пасты в глаза надо удалить пасту марлевым тампоном и тщательно
промыть глаза теплой водой.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан в период
беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Не применять детям до 16 лет.
Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом! Если признаки
заболевания не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшилось, или
возникли нежелательные реакции, обратитесь к врачу за консультацией относительно
дальнейшего применения препарата.
Способ применения и дозировка. Наружно взрослым и детям после 16 лет. Перед
применением лекарственного средства следует вымыть ноги и тщательно их высушить,
затем нанести пасту тонким слоем на кожу стоп и аккуратно втирать ее в течение 1-3
минут, излишки пасты удалить салфеткой. Процедуру проводят 1 раз в сутки в течение 3
4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3-4 недели.
Передозировка. При длительном применении препарата на обширных участках могут
возникать симптомы передозировки: головная боль, тошнота, рвота, спутанность
сознания, диарея, кожный зуд. В этих случаях необходимо прекратить применение
препарата и обратиться за консультацией к врачу.
Побочные эффекты. Возможны головная боль, тошнота, а в тяжелых случаях - рвота,
спутанность сознания, головокружение, шум в ушах, боль в эпигастрии, ацидоз,
ускоренное дыхание, диарея, олигурия, при нанесении на большие участки кожи
возможно развитие почечной недостаточности.
Местно: раздражение кожи, боль жжение, сухость кожи. Возможны аллергические
реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, крапивница, шелушение кожи,
контактный дерматит, анафилактические реакции, в том числе шок, ангионевротический
отек.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение
препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности препарата. Срок годности составляет 1 год 6 месяцев.
Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на
упаковке!
Условия хранения. При температуре от 2 °С до 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка. По 25 г в тубе алюминиевой, помещенной вместе с листком-вкладышем 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.ternopharm.com.ua

