
      

Карбодерм Дарница крем 
Состав
действующее вещество: мочевина;

1 г крема содержит мочевины 100 мг;

вспомогательные  вещества:  цетилпиридиния  хлорид,  пропиленгликоль,
масло минеральное, спирт цетостеариловый, вода очищенная.

Лекарственная форма. Крем.

Основные  физико-химические  свойства:  однородный  крем  белого  цвета
без запаха.

Фармакотерапевтическая группа.

Препараты  со  смягчающим  и  защитным  действием.  Мочевина.  Код  АТХ
D02A Е01.

Фармакологические свойства
Фармакодинамика.

Крем Карбодерм-Дарница® оказывает гидратирующее, кератолитическое,
противозудное, антибактериальное и противогрибковое действие. В результате
применения  крема  уменьшаются  проявления  гиперкератоза,  смягчается  и
увлажняется  кожа,  повышается  ее  эластичность,  улучшается  эпителизация
поверхностных  повреждений.  Мочевина  в  концентрации  10  %  действует
бактерицидно  и  фунгицидно  благодаря  цитилпиридинию  хлориду,  который
входит  в  состав  лекарственного  средства.  За  счет  слабого
местноанестезирующего действия мочевины лекарственное средство оказывает
противозудное действие.

Фармакокинетика.

Высокомолекулярные полимерные вещества мазевой основы удерживают
мочевину на поверхности места нанесения, предотвращают ее трансдермальное
всасывание, благодаря этому мочевина не попадает в системный кровоток.

Клинические характеристики.

Показания



Для  лечения  заболеваний  кожи,  сопровождающихся  повышенным
образованием ороговевшего эпителия.

Лекарственное средство применять для лечения псориаза (в стационарной
стадии  при  выраженной  инфильтрации),  себореи,  кератомикозов,
гиперкератозов, гиперкератических форм экземы, ихтиоза.

Противопоказания
Применение  крема  Карбодерм-Дарница®  противопоказано  при

повышенной  индивидуальной  чувствительности  к  мочевине  или  к  другим
компонентам крема, а также при дерматозах, сопровождающихся выраженной
экссудацией.

Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие  виды
взаимодействий.

Сведений  о  взаимодействии  крема  Карбодерм-Дарница®  с  другими
лекарственными средствами нет, однако следует учитывать, что одновременное
применение крема с другими мазями или кремами может привести к усилению
всасывания  лекарственных  веществ,  входящих  в  их  состав  (особенно
кортикостероидов).

Не  рекомендуется  одновременное  применение  других  лекарственных
средств, содержащих мочевину и ее производные.

Особенности применения
Следует  избегать  попадания  лекарственного  средства  в  глаза  и  на

слизистые оболочки.

Для предотвращения воздействия на здоровые ткани желательно наносить
крем, не выходя за пределы пораженной зоны.

Не применять для лечения острого воспаления поврежденной кожи.

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Спирт  цетостеариловый  может  вызвать  местные  кожные  реакции
(например контактный дерматит).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство применять в период беременности или кормления
грудью по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом
или другими механизмами.

Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами.



Способ применения и дозы
Лекарственное средство следует применять для лечения взрослых.

Дозу  крема  врач  назначает  индивидуально  в  зависимости  от  вида
заболевания,  степени  поражения и величины пораженного  участка.  Крем (в
среднем полоска длиной 1–4 см) наносить на пораженный участок кожи 2 раза
в  сутки.  Для  повышения  эффективности  лечения  возможно  применение
окклюзионных повязок.

Продолжительность  лечения,  которая  может  составлять  в  среднем  1–2
недели,  определяет  врач  индивидуально  в  зависимости  от  вида  и  тяжести
заболевания,  с учетом регрессии симптомов инфильтрации и лихенификации
кожи.

Дети.

Лекарственное средство не назначать детям из-за отсутствия клинического
опыта.

Передозировка
Случаев передозировки лекарственного средства Карбодерм-Дарница® не

зафиксировано.

При  случайном  проглатывании  большого  количества  лекарственного
средства и возникновении симптомов интоксикации необходимо обратиться к
врачу.

Побочные реакции
В  единичных  случаях  возможно  развитие  дерматологических  реакций:

покраснение кожи, зуд, покалывание и раздражение кожи. Возможны местные
аллергические реакции, включая контактный дерматит.

Изредка  возможно  возникновение  чувства  жжения,  которое  чаще
возникает при наложении окклюзионной повязки.

При  возникновении  любых  нежелательных  реакций  следует  прекратить
применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности
2 года.

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка
По 30 г в тубе; по 1 тубе в пачке.



Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Інструкція  препарату  Карбодерм  Дарница представлена  виключно  з
ознайомчою  метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Карбодерму
Дарниця з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і
сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар.
Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


