ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Ацербин
Регистрационный номер: П N014168/01
Торговое название: Ацербин
Лекарственная форма: Раствор для наружного применения
Состав:
100 г содержат:
Активные вещества: DL – яблочная кислота – 2,153 г; бензойная кислота – 0,154 г;
салициловая кислота – 0,041 г;
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 39,439 г, очищенная вода – 58,213 г.
Описание: Прозрачная жидкость желтоватого цвета.
Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.
Код АТХ: [D08A]
Фармакологическое действие:
Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.
Показания к применению:
При комплексном лечении поверхностных ожогов кожи, длительно незаживающих ран,
трофических язв и пролежней.
Противопоказания:
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и кормлении грудью:
Возможно применение препарата во время беременности и кормлении грудью.
Способ применения и дозы:
Наружно, после хирургической обработки ран и ожогов раствор наносят непосредственно на
раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или раствор
наносят на перевязочный материал, а затем на рану 2-3 раза в день. После начала эпителизации
наносить 1 раз в день.
В случае отсутствия аллергических реакций лечение может продолжаться до полного заживления
раны или ожога.
Побочное действие:
Жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.
Возможны аллергические реакции.
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Передозировка:
Cлучаев передозировки не выявлено.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Cалициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными
средствами, нанесёнными на ту же область.
Особые указания:
Избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.
Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.
При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под
наблюдением врача.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет.
Форма выпуска:
По 80 мл в пластиковый флакон с распыляющей насадкой. Флакон вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную коробку.
По 1000 мл в пластиковую бутыль. По 50 бутылей вместе с равным количеством инструкций
упаковывают в транспортную тару. Бутыли по 1000 мл предназначены для стационара.
Срок годности:
5 лет.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Специальные меры предосторожности при утилизации неиспользованного препарата:
Не требуются.
Условия хранения:
Хранить при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в местах недоступных для детей.
Условия отпуска из аптек:
Без рецепта врача.
Предприятие-производитель:
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»,
Зальцбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрия
Претензии потребителей направлять по адресу:
Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»,
Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр. 3
Тел./ факс 8 (495) 781 71 08
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