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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Глицерин
Торговое название
Глицерин
Международное непатентованное название
Глицерол
Лекарственная форма
Жидкость 25,0 г
Состав
1 л препарата содержит
активное вещество: глицерин 1.0 кг,
вспомогательное вещество – вода очищенная до получения глицерина с
плотностью 1.223-1.233 г /см3
Описание
Густая, прозрачная, бесцветная, сиропообразная жидкость, сладкого вкуса,
нейтральной реакции, без запаха, очень гигроскопична.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматопротекторы прочие
Код АТХ D02AX
Фармакологические свойства
Глицерин оказывает смягчающее действие на кожу, как в виде 30 %
водного раствора, так и при применении его как основы для линиментов и
мазей, содержащих минеральные или органические вещества, растворимые
в воде и в глицерине.
Показания к применению
- сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения)
- основа для мазей и линиментов

Способ применения и дозы
Применяют наружно в форме аппликаций при сухой потрескавшейся коже.
Побочные действия
-раздражение (при длительном применении)
- аллергические реакции - зуд, гиперемия
Противопоказания
- гиперчувствительность к препарату
- наличие повреждений кожи (открытые раны)
Лекарственные взаимодействия
Не установлены
Особые указания
Беременность и период лактации
Возможно применение по показаниям
Детский возраст
Возможно применение препарата с 6 лет
Особенности
влияния
препарата
на
способность
автотранспортом или потенциально опасными механизмами
Не влияет

управлять

Передозировка
Не выявлена
Форма выпуска и упаковка
По 25 г в пластиковые флаконы, с навинчивающимися крышками.
Флаконы вместе с инструкцией по применению на государственном и
русском языках вкладывают в коробки из картона.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном от детей месте!
Срок хранения
3 года
Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель

ТОО «Султан», Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский
район, с.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5
Владелец регистрационного удостоверения
ТОО «Султан», Республика Казахстан
Адрес организации на территории Республики Казахстан,
принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных
средств и ответственной за пострегистрационное наблюдение за
безопасностью лекарственного средства:
ТОО «Султан», Казахстан
Алматинская обл., Талгарский район
с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Тел./факс 7 727 305-48-65/80
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

