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АЦЕРБИН (ACERBINE)
MALIC ACID, BENZOIC ACID, SALICYLIC ACID
зарегистрировано и произведено
Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H. (Австрия)
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Раствор для наружного применения
100 г
DL-яблочная кислота................................................................................................... 2.153 г
бензойная кислота........................................................................................................ 0.154 г
салициловая кислота.................................................................................................... 0.041 г
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 39.439 г, вода очищенная – 58.213 г.
80 мл – флаконы пластиковые (1) с распыляющей насадкой – коробки картонные.
Номер и дата регистрации: П N014168/01 от 14.08.09
Код АТХ: D08A
Клинико-фармакологическая группа:
Антисептик для наружного применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.
ПОКАЗАНИЯ

При комплексном лечении:
−− поверхностных ожогов кожи;
−− длительно незаживающих ран;
−− трофических язв;
−− пролежней.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно. После хирургической обработки ран и ожогов раствор наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или раствор наносят на перевязочный материал, а
затем на рану 2-3 раза в день. После начала эпителизации наносить 1 раз в день.
В случае отсутствия аллергических реакций лечение может продолжаться до полного заживления раны или ожога.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Местные реакции: жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.
Возможны аллергические реакции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

−− повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Возможно применение препарата во время беременности и при кормлении грудью.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.
Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.
При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под наблюдением врача.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет.
Претензии потребителей направлять по адресу:
Представительство компании "Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х."
Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
Тел./факс: 8(495)781-71-08
ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки не выявлено.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесенными на ту же область.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от +15°С до +25°С. Срок годности – 5 лет.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.
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ФАРМАЦОЙТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ Гез.м.б.Х.
Представительство в России
125212 Москва, ул. Адмирала Макарова 8, эт. 2
Тел.: (495) 781-71-08
Тел./факс: (495) 974-82-83
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