
А-Церумен: инструкция по использованию очищающего средства 

Латинское название: A-Cerumen 

Код ATX: S02D 

Действующее вещество: Кокобетаин, 120-метилглюкозодиолеат ПЭГ, ТЕА-

кокоилгидролизованный коллаген 

Производитель: Лаб. Жильбер, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 36 мес. 

Применение А-Церумена показано для очищения ушных проходов от скопившейся серы. 

Препарат мягкого действия, включает поверхностно-активные компоненты, 

обеспечивающие проведение легкой и быстрой гигиены ушей. 

Показания к применению 

Применение А-Церумена рекомендовано при: 

 Возникновении необходимости извлечения серных пробок 

 Предотвращении скоплений серы в ушных проходах 

 Проведении регулярных гигиенических процедур. 

ЛС может использоваться для гигиены ушей у лиц, которые пользуются устройствами, 

что прикрепляются в наружном слуховом проходе (слуховой аппарат, телефонная 

гарнитура) и могут провоцировать чрезмерную выработку ушной серы. 

Препарат также рекомендуется применять лицам, которые длительное время пребывают в 

запыленных помещениях или же занимаются плаваньем. 

Состав и формы выпуска 

Препарат объемом 100 г (спрей и раствор) включает: 

 ТЕА-кокоилгидролизованный коллаген дозировкой 20 г 

 120-метилглюкозодиолеат ПЭГ в количестве 1,5 г 

 Кокобетаин массовой долей 6 г. 

К числу дополнительных компонентов спрея и очищающих капель А-Церумен относят:  

 Феноксиэтанол-парабены  

 ЕДТА тетранатриевую соль 

 Подготовленную воду. 

Раствор представлен прозрачной жидкостью желтоватого оттенка, которая легко пенится, 

без выраженного запаха. 



Капли разлиты в одноразовые ампулы объемом 2 мл, внутри пачки имеется 5 или 10 амп. 

А-Церумен в форме спрея реализуется во флаконах объемом 40 мл, дополнительно 

приложено распыляющее устройство. 

Лечебные свойства  

Ушная сера предупреждает проникновение в ухо инфекции, различных инородных тел, а 

также пыли. Она позволяет регулировать количество бактерий, которые зачастую 

присутствуют на кожном покрове, выстилающем слуховой проход. Наряду с этим, ушная 

сера является специфическим увлажнителем самой барабанной перепонки, предупреждает 

ее возможное затвердение, обеспечивает лучшую звуковую передачу. 

В норме ушная сера после ее выделения продвигается к наружному слуховому проходу 

при осуществлении жевательных движений. При нарушении этого процесса наблюдается 

скопление ушной серы. В результате формируется ушная пробка, что нарушает 

полноценное функционирование ушей, нарушается слуховое восприятие, регистрируется 

тиннитус, сильное головокружение. 

Благодаря использованию мягких поверхностно-активных средств поддерживается 

чистота слухового прохода, предупреждается скопление серы. Применять А-Церумен 

можно для очистки ушей деток с 2,5 лет. Препарат растворяет имеющиеся серные пробки, 

обеспечивая легкую очистку ушного прохода. Стоит отметить, сто ЛС характеризуется 

увлажняющим действием и не блокирует выработку серы естественным путем. 

А-Церумен: полная инструкция по применению  

Для предотвращения накопления ушной серы и регулярной гигиены ушных ходов 

рекомендуется использование спрея двукратно на протяжении недели. 

Для удаления имеющихся ушных пробок следует закапывать раствор 3-4 дн., кратность 

применения – 2 р. за день. Обычно этого времени достаточно, чтобы полностью удалить 

скопившуюся ушную серу. 

Следует закапывать около половины содержащего во флакончике раствора в каждый 

ушной проход. По прошествии 1 мин. рекомендуется осуществить процедуру промывания 

с использованием физраствора. 

Продолжительность лечебного курса определяется индивидуально после осмотра ЛОРа. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением препарата стоит ознакомиться с перечнем противопоказаний к 

применению лекарства А-Церумен: 

 Диагностирование отита 

 Перфорация барабанной перепонки 

 Наличие повышенной восприимчивости к составляющим 



Данное средство противопоказано деткам до 2,5 лет. При необходимости врач назначит 

другие ЛС, безопасные для ребенка. 

Перед использованием ЛС для очистки ушных проходов у деток стоит 

проконсультироваться с педиатром. 

Вскрытый флакон должен быть использован на протяжении суток. 

Наконечник нельзя помещать глубоко в ушной проход, таким образом, удастся 

предупредить появление раздражения. 

При выраженной боли в ушной раковине использование лекарства возможно после 

консультации с врачом, так как такие проявления могут свидетельствовать о развитии 

отита. 

Препарат не предназначен для приема внутрь. Стоит избегать попадание ЛС на слизистую 

глаз. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС не оказывает системного воздействия на организм. Нет сведений о возможных 

взаимодействиях с иными медикаментами. Допускается применение иных лекарственных 

средств с целью проведения комплексной терапии.  Перед тем как проводить 

комбинированное лечение следует пройти консультацию у специалиста. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения лекарства могут развиться аллергические реакции, которые зачастую 

спровоцированы повышенной восприимчивостью к компонентам. 

При проявлении какой-либо побочной симптоматики рекомендуется завершить лечение и 

обратиться к специалисту. Возможно, врач назначит альтернативную терапию, которая 

будет легче переноситься. 

При использовании повышенных дозировок не наблюдалось возникновение какой-либо 

побочной симптоматики. 
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