
Апизартрон
Форма выпуска
Мазь для наружного применения.

Состав
100 г мази содержат:

Активные вещества: яд пчелиный - 3 мг;
метилсалицилат - 10 г; аллилизотиоцианат - 1
г.

Вспомогательные вещества: натрия
лаурилсульфат - 700 мг, вазелин белый - 6 г,
эмульгированный цетостеариловый спирт - 14
мг (натрия цетилстеарилсульфат - 1.4 г,
цетостеариловый спирт - 12.6 г), вода - до
100 г.

Упаковка
Туба 20 г.

Фармакологическое действие
Комбинированный препарат на основе
пчелиного яда для наружного применения.

Оказывает местное раздражающее действие благодаря стимуляции периферических нервных окончаний.
Оказывает прямое сосудорасширяющее действие, что приводит к улучшению снабжения тканей
кислородом; ускоряет распад вызывающих боль продуктов обмена веществ. Метилсалицилат и
аллилизотиоцианат вызывают гиперемию кожи, оказывают анальгезирующий и разогревающий эффекты.

Апизартрон способствует активизации обмена веществ, повышению эластичности соединительной ткани и
мышц, понижению тонуса мышц.

Действие развивается через несколько минут после нанесения препарата на область поражения.

Апизартрон, показания к применению
Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, ревматическое поражение мягких тканей).●

Артралгии (в т.ч. ревматические заболевания суставов).●

Миалгии (в т.ч. связанные с перенапряжением.●

Невралгии (в т.ч. невриты, ишиас).●

Нарушения периферического кровообращения.●

Болевой синдром при мягких поражениях мышц, сухожилий, связок, при ушибах и растяжениях.●

Для разогревания мышц до и во время спортивных нагрузок.●

Противопоказания
Хроническая почечная недостаточность тяжелой степени.●

Тяжелые заболевания печени.●

Заболевания кожи.●

Новообразования.●

Угнетение костномозгового кроветворения.●

Психические заболевания.●

Острый артрит.●

Детский возраст до 12 лет.●
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Повышенная чувствительность к пчелиному яду, салицилатам, изотиацианатам.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Не рекомендуется применение мази Апизартрон при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания).

Способ применения и дозы
Полоску мази длиной 3–5 см распределяют в области поражения до слоя толщиной примерно 1 мм и
оставляют на 2–3 мин (в зависимости от реактивной способности организма) до появления реакции на
нанесение препарата (покраснение, чувство тепла). Затем медленно и интенсивно втирают мазь в кожу.
Для усиления лечебного действия рекомендуется держать обработанные области тела в тепле. Как
правило, мазь Апизартрон применяют 2–3 раза/сут до исчезновения симптомов заболеваний.

После нанесения Апизартрона руки следует тщательно вымыть водой с мылом.

Побочные действия
Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, зуд в области нанесения мази.

Особые указания
Препарат не следует наносить на поврежденную и раздраженную кожу, а также на участки, пораженные
кожным заболеванием.

У пациентов с почечной недостаточностью Апизартрон не следует применять на обширных поверхностях
кожи в течение длительного времени.

Не допускать контакта мази с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами.

Лекарственное взаимодействие
Лекарственное взаимодействие препарата Апизартрон не описано.

Передозировка
Данные о передозировке препарата Апизартрон не предоставлены.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности
3 года.
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