www.vidal.ru



КУРИОЗИН® (CURIOSIN)
зарегистрировано ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС ЗАО (Россия)
произведено GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия)
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Раствор для наружного применения бесцветный или слабо окрашенный, прозрачный, вязкий.
1 мл
1 фл.
гиалуронат цинка*........................................................................................... 2.05 мг............................................ 20.5 мг
* произведено по прописи: натрия гиалуронат – 20 мг, цинка хлорид – 10.5 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат – 10 мг, сорбитол – 464 мг, вода д/и – до 10 мл.
10 мл – флакон-капельницы полиэтиленовые (1) – пачки картонные.
Номер и дата регистрации: П N011511/02 от 17.04.09
Код АТХ: D03AX05
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, с противомикробной активностью для наружного
применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стимулятор репарации тканей. При взаимодействии гиалуроновой кислоты с молекулами воды возникает дисперсионный матрикс, восполняющий недостающую клеточную ткань. Он образует естественный поддерживающий
каркас для клеток, участвующих в заживлении раны, повышает активность гранулоцитов и макрофагов, усиливает
пролиферацию фибробластов и ангиогенез. По сравнению с гиалуронатом натрия, гиалуронат цинка оказывает
бактериостатическое действие в отношении многих бактерий.
ФАРМАКОКИНЕТИКА

При местном применении практически не всасывается, в плазме определяется незначительное количество препарата.
ПОКАЗАНИЯ

−− в составе комплексной терапии для местного лечения плохо заживающих, инфицированных ран, язв голени,
пролежней, свищей, а также для ускорения нормального заживления ран.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно. Раствор наносят 1 раз/сут на поврежденные участки кожи в максимальной дозе 1 капля/см2.
После предварительного промывания поверхности раны физиологическим раствором или при необходимости
3% раствором перекиси водорода следует нанести несколько капель раствора Куриозин® на марлевую салфетку в
количестве, необходимом для равномерного увлажнения всей раневой поверхности в максимальной дозе 1 капля/
см2. Покрыть рану стерильной марлевой салфеткой или бинтом, не липнущим к раневой поверхности. На сильно
мокнущие раны раствор можно наносить 2 раза/cут. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и
тяжести заболевания.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В начале лечения возможно ощущение легкого жжения, которое постепенно исчезает.
Очень редко на прилегающих участках кожи возможно проявление аллергических реакций (раздражение и контактный дерматит).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

−− беременность;
−− период грудного вскармливания;
−− повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Нет данных о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не вызывает фотосенсибилизации, не окрашивает кожу и белье.
ПЕРЕДОЗИРОВКА

Не описана.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Данные о взаимодействии с другими лекарственными препаратами не предоставлены.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Срок годности – 2 года.
Не использовать по истечения срока годности, указанного на упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.
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ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО
119049 Москва, 4-й Добрынинский пер. 8
Тел.: (495) 363-39-50
Факс: (495) 363-39-49
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