
Асептолин
Форма выпуска
Раствор для наружного применения 90%

Состав
Глицерол, растительный экстракт брусники, этиловый спирт,
глицеритан и очищенная вода

Упаковка
Флакон помещенный в отдельную картонную упаковку.

Фармакологическое действие
Асептолин обладает дезинфицирующим, противовоспалительным и
противоотечным действиями. Широкое применение Асептолин имеет
как антисептическое средство, которое эффективно для
уничтожения грамположительных и грамотрицательных форм
бактерий. Благодаря высокой концентрации глицеритана в составе
Асептолина повышаются защитные функции кожных покровов.
Асептолин обеспечивает кожным покровам защиту от вредного
воздействия окружающей среды. Регулярное использование
раствора позволяет избежать воспалительных процессов и
заражений. Хорошие отзывы Асептолин имеет в качестве
местнораздражающего средства.

Показания
Препарат Асептолин предназначен для применения при стрептодермии и воспалительных процессах на
кожных покровах. Положительные отзывы Асептолин получил как эффективное лекарственное средство
для обработки рук, медицинских инструментов и операционного стола. Также часто применяют Асептолин
для дезинфекции медицинских помещений и оборудования, полостей и мест инъекций.

Противопоказания
Противопоказаниями к применению Асептолина являются индивидуальная непереносимость и наличие
аллергических реакций на компоненты лекарственного средства. Препарат Асептолин противопоказан при
открытых ранах, ожогах и обморожениях, а также при наличии кожных высыпаний, новообразований
различной этиологии и раздражениях. Не рекомендуют использовать данный антисептический раствор для
чувствительной кожи. Асептолин может вызвать аллергические реакции (зуд, жжение, сыпь), ожог и
онемение. В редких случаях препарат может оказывать общее токсическое и угнетающее действие на
центральную нервную систему.

Способ применения и дозы
Асептолин - раствор для наружного применения.По инструкции, Асептолин необходимо применять только
наружно и смазывать им определенные участки кожных покровов. Раствор наносят на бинт, тампон или
марлевую ткань, а затем обрабатывают различные поверхности. Кожные покровы перед введением
инъекций обрабатывают дважды стерильным тампоном. Операционное пространство, инструменты и
приборы необходимо протереть обильным количеством дезинфицирующего раствора. В соответствии с
инструкцией, Асептолин нельзя наносить на слизистые оболочки, открытые раны и глубокие повреждения
кожных покровов. Лекарственное средство не рекомендуют использовать детям.

Побочные действия
Аллергические реакции, ожоги кожи, покраснение и болезненность кожи в месте контакта.
При наружном применении частично всасывается через кожу и может оказывать резорбтивное 
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общетоксическое действие (угнетение ЦНС). 

Особые указания
Использовать только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
Избегать попадания средства в глаза. При наружном применении частично всасывается через кожу
и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать после срока указанного на упаковке.

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

