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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: эмульсия для наружного
применения.
СОСТАВ
1 бутылка содержит:
Активное вещество: желчь крупного рогатого скота
и свиней консервированная, замороженная – 900 мл.
Вспомогательные
вещества:
спирт
этиловый
ректификованный – 100 мл, формалин – 1 мл, раствор
фурацилина в 70% спирте (1:1500) – 10 мл, отдушка – 2 мл.
ОПИСАНИЕ
Жидкость от желто-коричневого до темно-коричневого
с зеленоватым оттенком, от светло-зеленого до темнозеленого с коричневатым оттенком цвета, со
специфическим запахом, без осадка или с хлопьевидным
(мелко-зернистым) осадком.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препарат обладает местнораздражающим действием.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Применяют наружно при артралгиях, посттравматических
миалгиях (без нарушения целостности кожи).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Установленная
повышенная
чувствительность
к препарату, нарушения целостности кожи в местах
предполагаемого нанесения препарата, заболевания кожи.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не следует применять препарат без консультации
врача при беременности, в период кормления грудью
и в детском возрасте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Следует избегать попадания препарата на открытые
раны, в глаза и другие слизистые оболочки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Не следует смешивать препарат с другими
лекарственными средствами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
НАРУЖНО!
Препарат применяют в виде компрессов в течение 6-10
дней.
Марлевую салфетку (в 4 – 6 слоев) обильно пропитывают
препаратом. Салфетка накладывается на пораженный
участок, покрывается вощаной бумагой, тонким слоем ваты
и фиксируется легкой повязкой.
Компрессы с желчью консервированной медицинской
держатся в течение суток. При высыхании марлевая
салфетка увлажняется водой комнатной температуры
и вновь фиксируется повязкой.
Через сутки производится смена компрессов
с обязательной новой марлевой салфеткой.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
В единичных случаях препарат может вызвать
раздражение кожи, которое быстро проходит при отмене
препарата. В таких случаях последующее применение
компрессов возможно только через 30 дней.
Следует сообщать своему лечащему врачу о всех
побочных эффектах.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Усиление побочных эффектов.
ФОРМА ВЫПУСКА
Эмульсия для наружного применения в бутылках по
100 мл и 250 мл.
СРОК ГОДНОСТИ
2,5 года. Не следует использовать препарат с истекшим
сроком годности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в прохладном, защищенном от света месте.
ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта врача.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13,
ООО «Самсон-Мед».
Тел.: (812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91.

