
      

Муравьиный спирт
Состав.
действующее вещество: кислота муравьиная;

100 мл препарата содержат кислоты муравьиной 1,4 г

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма.
Раствор для наружного применения спиртовой.

Основные  физико-химические  свойства:  прозрачная,  бесцветная
жидкость со специфическим резким запахом.

Фармакологическая группа.
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакологические свойства.
Спирт  муравьиный  относится  к  средствам,  которые  раздражают

чувствительные нервные окончания. Вследствие стимуляции рецепторов кожи и
подкожных тканей препарат оказывает не только рефлекторное, но и общий
гуморальный  влияние.  Раздражение  спиртом  муравьиным  рецепторов
сопровождается  стимуляцией  образования  и  высвобождения  эндорфинов,
динорфинов,  пептидов,  играющих  важную  роль  в  регуляции  болевых
ощущений, проницаемости сосудов и других процессов.

Показания.
Невралгии, миозиты, артралгии.

Противопоказания.
Повышенная  чувствительность  к  препарату.  Экземы,  воспалительные  и

инфекционные заболевания кожи, локализованные в области его применения,
а также аллергические заболевания.

Особые меры безопасности.
Предотвращать попадание препарата на слизистые оболочки и в глаза.

Не следует  нарушать правила применения лекарственного средства,  это
может повредить здоровью.



Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие
виды взаимодействий.

При  одновременном  применении  с  препаратами,  содержащими
органические  соединения,  могут  образовываться  новые  соединения,
денатурация белковых компонентов.

При  одновременном  применении  любых  других  лекарственных  средств
следует сообщить врачу.

Особенности применения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
В  период  беременности  и  кормления  грудью  применение  препарата

возможно  только  тогда,  когда  ожидаемая  польза  для  матери  превышает
потенциальный риск для плода или ребенка.

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

Не влияет.

Способ применения и дозы.
Спирт  муравьиный  применять  наружно  для  растирания  пораженного

участка  тела.  Кратность  применения  препарата  и  длительность  курса
определяются характером и тяжестью заболевания.

Дети.
Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка.
Не наблюдалось.

Побочные реакции.
Возможны сильное раздражение кожи, сыпь, образование волдырей.

В  случае  появления  любых  нежелательных  явлений  необходимо
обратиться к врачу!

Срок годности.
3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного
на упаковке.

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

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.
По 40 мл или 50 мл во флаконах.



Категория отпуска.
Без рецепта.

Производитель.
ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления
деятельности.

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Заявитель.
ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение заявителя.
69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Инструкция препарата Муравьиный спирт  представлена исключительно с
ознакомительной  целью.  Квалифицированную  помощь  в  назначении
Муравьиного  спирта  с  целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,
противопоказания  и  совместимостью с  другими  медикаментами,  может
предоставить  только  ваш  лечащий  врач.  Помните,  самолечение  опасно  для
вашего здоровья!


