Мазь Мирфулан, инструкция по применению

Инструкция по применению: информация для потребителей
Мирфулан, 10 г/100 г, мазь

Активный ингредиент:
оксид цинка

Прежде чем начать применять это лекарственное средство, внимательно прочитайте
этот листок-вкладыш, поскольку он содержит важную информацию.
Всегда применяйте это лекарственное средство в точном соответствии с этой
инструкцией по применению или с указаниями Вашего врача или сотрудника аптеки.
- Не выбрасывайте данный листок-вкладыш. Он может Вам пригодиться в дальнейшем.
- Обратитесь к фармацевту, если Вам нужна дополнительная информация или совет.
- Обратитесь к врачу в случае ухудшения симптомов или отсутствия улучшений.
- В случае возникновения побочных эффектов свяжитесь с Вашим врачом или фармацевтом.
Это также относится к побочным эффектам, которые не указаны в листке-вкладыше. См.
Раздел 4.
Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.
.
Это лекарственное средство отпускается без рецепта. Однако для достижения наилучшего
результата лечения необходимо применять Мирфулан в соответствии с предписаниями.
В этом листке-вкладыше содержится следующая информация
1. Что такое Мирфулан, и для чего используется данный препарат?
2. На что следует обратить внимание перед перед приемом Мирфулана?
3. Как следует применять Мирфулан?
4. Каковы возможные побочные эффекты?
5. Как следует хранить Мирфулан?
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

1.

Что такое Мирфулан, и для чего используется данный препарат?

Мирфулан – это лечебная мазь для заживления ран.

Области применения
Лечение неинфицированных острых и подострых повреждений кожи, которые сопровождаются
покраснением, зудом и болью (например, пеленочного дерматита), путем создания защитного
покрытия и остановки выделений благодаря действию оксида цинка.

2.

Что следует знать перед приемом Мирфулана?

Мирфулан запрещается применять в следующих случаях
если у Вас аллергия на активный ингридиент, ланолиновый спирт, или какой-либо другой из
компонентов мази, перечисленных в разделе 6.
Предостережения и меры предосторожности
Прежде чем применять Мирфулан, проконсультируйтесь со своим врачом или сотрудником аптеки.
Перед применением Мирфулана убедитесь, что рана не инфицирована. Если улучшения не
наблюдается, несмотря на лечение препаратом Мирфулан, следует проверить, не возникла ли
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инфекция в области раны за время лечения, и нужно ли назначить соответствующее лечение этой
инфекции.
Применение Мирфулана совместно с другими лекарственными препаратами
Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или
собираетесь начать применять другие лекарства, даже если речь идет о препаратах,
отпускаемых без рецепта.
Не принимайте Мирфулан вместе с другими средствами для наружного применения (такими как
мази, растворы и т.д.), поскольку Мирфулан может ограничить или ослабить действие этих
средств.
Беременность, грудное вскармливание и репродуктивная способность
Если Вы беременны или кормите грудью, или Вы предполагаете, что Вы беременны, или
собираетесь забеременеть, то перед применением этого лекарственного средства
проконсультируйтесь со своим врачом или сотрудником аптеки.
Беременность
Мирфулан может использоваться во время беременности с соблюдением нормальных условий
использования и указаний по дозировке. Тем не менее, препарат не следует наносить на кожу в
больших количествах (не более 8 г мази в день, что соответствует полоске мази длиной около
10 см).
Грудное вскармливание
Мирфулан может использоваться во время грудного вскармливания с соблюдением
нормальных условий использования и указаний по дозировке. Тем не менее, препарат не
следует наносить в больших количествах на кожу молочной железы у кормящих матерей.
Репродуктивная способность
Данных о влиянии Мирфулана на репродуктивную способность нет.
Способность управлять автомобилем и оборудованием
Данные относительно влияния препарата на способность
оборудованием отсутствуют.

управлять автомобилем

и

Мирфулан содержит бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, цетилстеариловый
спирт и ланолин.
Бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол могут вызвать местное раздражение кожи
(например, контактный дерматит), раздражение глаз и слизистых оболочек.
В мази на основе ланолинового спирта содержатся цетилстеариловый спирт и ланолин,
которые могут вызвать местное раздражение кожи (например, контактный дерматит).

3.

Как следует Мирфулан?

Принимайте это лекарственное средство согласно инструкциям, приведенным в данном листкевкладыше, или в соответствии с указаниями Вашего врача или сотрудника аптеки. Если Вы в
чем-то не уверены, обратитесь к врачу или фармацевту.
Пожалуйста, соблюдайте указания по применению Мирфулана, иначе лечение может оказаться
неэффективным!
Если иное не предписано врачом, обычная доза составляет
Мирфулан следует наносить на поврежденные участки кожи по мере необходимости один или
несколько раз в день слоем толщиной около 0,5-1 мм. В зависимости от состояния раны,
остатки мази можно аккуратно удалить теплым мыльным раствором.
Пожалуйста, обратитесь к врачу или фармацевту, если Вам кажется, что действие препарата
Мирфулан является слишком сильным или слабым.
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Если Вы забыли применить Мирфулан
Не применяйте двойную дозу Мирфулана, если в предыдущий раз Вы забыли его применить
В случае возникновения дополнительных вопросов относительно применения данного
препарата обратитесь к врачу или фармацевту.

4.

Каковы возможные побочные эффекты?

Как и все лекарственные средства, это лекарственное средство также может иметь побочные
эффекты, которые возникают не у всех пациентов.
Возможные побочные эффекты
В некоторых случаях возможно возникновение локальных реакций непереносимости или
аллергических реакций, таких как зуд, выделение жидкости из раны, покраснение, иссушение и
аллергические контактные реакции.
После применения Мирфулана на участках кожи с сильным воспалением Вы можете
почувствовать легкое жжение.
Специальные примечания
В случае возникновения побочных эффектов
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

перестаньте

применять

Мирфулан

Сообщение о побочных эффектах
В случае возникновения побочных эффектов свяжитесь с Вашим врачом или фармацевтом.
Это также относится к побочным эффектам, которые не указаны в листке-вкладыше. Вы также
можете сообщить о побочных эффектах напрямую по адресу:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Федеральный институт лекарств и
медицинской продукции)
Abt. Pharmakovigilanz (Отделение фармаконадзора)
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Веб-сайт: http://www.bfarm.de
Сообщая о возникновении побочных эффектов, Вы также поможете собрать дополнительные
сведения о безопасности данного лекарственного препарата.

5.

Как следует хранить Мирфулан?

Храните этот препарат в недоступном для детей месте.
Не используйте этот препарат после даты истечения срока хранения, указанной на наружной
упаковке и тюбике. Датой истечения срока годности считается последний день указанного
месяца.

Не выливайте препараты в канализацию. Спросите у сотрудника аптеки, как утилизировать
это лекарственное средство, если Вы его больше не применяете. Таким образом Вы
способствуете защите окружающей среды.
Условия хранения:
Храните препарат при температуре не более 25 °С.
Примечание о сроке годности после вскрытия тюбика:
После вскрытия тюбика срок годности Мирфулана составляет 12 месяцев.

6.

Содержимое упаковки и дополнительная информация
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Что содержит Мирфулан
Активный ингредиент: оксид цинка
100 г мази содержат: 10 г оксида цинка
Прочие ингредиенты:
Мочевина; рыбий жир (стандартизирован до 10 000 МЕ витамина A и 2000 МЕ витамина D3 на г
рыбьего жира); кора гамамелиса, дистиллят с этанолом/этанол-водой (%); белый вазелин, мазь
на основе ланолинового спирта; жидкий парафин; глицерина моностеарат 4055; 2,6дитретбутил-4-метилфенол-L (+)-6-0-пальмитоил-аскорбиновая кислота-лимонная кислота1H20-глицерин моностеарат пропиленгликоль (10:5:2.5:5:27.5) (г/г), вода очищенная.

Внешний вид Мирфулана и содержимое упаковки
Тюбик с белой мазью
Тюбик с 20 г мази
Тюбик с 50 г мази
Тюбик со 100 г мази
Возможно не все размеры упаковок доступны на рынке.
Фармацевтическая компания и производитель
Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Str. 55
89075 Ulm
Тел.: (0731) 7047-0
Факс: (0731) 7047-297
Производитель
C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
Frühlingstraße 7
83620 Feldkirchen-Westerham
Последняя редакция данной инструкции по применению проводилась в
декабре 2015 г.
Код версии: Y15
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