Инструкция по
применению
препарата
ФОРМИДРОНТЕРНОФАРМ

Владелец регистрационного удостоверения:
ТЕРНОФАРМ, ООО (Украина)
Активные вещества:
формальдегид + этанол
Код ATX:
Дерматология (D) > Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08) > Антисептики и
дезинфицирующие препараты (D08A) > Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты
(D08AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с дезодорирующим и противомикробным действием, применяемый при гипергидрозе

Форма выпуска, состав и упаковка ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
р-р д/наружн. прим. спиртовой: фл. 50 мл или 100 мл
Рег. №: № 6189/03/08/09/13 от 13.03.2013 - Действующее

Раствор для наружного применения спиртовой в виде бесцветной прозрачной жидкости с
ароматным запахом.

1 мл
формальдегида раствор 35%

0.1 г

этанол 96%

0.395 г

Вспомогательные вещества: вода очищенная, одеколон "Тройной".
50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ создано в 2012 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее тут

Фармакологическое действие ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Препарат оказывает противомикробное и дезодорирующее действие.

Показания к применению ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
— обработка кожи при повышенной потливости.

Режим дозирования ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Формидрон-Тернофарм применяют наружно. Взрослые и дети старше 12 лет протирают кожу
ватным тампоном, смоченным препаратом, 1-2 раза/сут.

Побочное действие ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Раздражение кожи, аллергические реакции.

Противопоказания к применению ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
— заболевания кожи;
— повышенная чувствительность к препарату;
— детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ФОРМИДРОНТЕРНОФАРМ
Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения
Формидрона-Тернофарм в период беременности или кормления грудью не проводилось. С
осторожностью назначают в период беременности

Применение у пожилых пациентов ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
С осторожностью назначают в период беременности

Применение у детей ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Особые указания ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
С осторожностью назначают больным пожилого возраста и в период беременности. Не наносить
на лицо с целью предотвращения раздражения. Не допускать попадания в глаза и на слизистые
оболочки. Резкое покраснение и зуд кожи после нанесения препарата свидетельствуют об
индивидуальной повышенной чувствительности и требуют немедленного прекращения
применения препарата.
Не применяется у детей до 12 лет.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
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Формидрон-Тернофарм не оказывает влияния на способность к управлению транспортными
средствами и работе с механизмами.

Передозировка ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Не следует допускать передозировки препаратом. При длительном и частом применении в
случае покраснения, зуда, раздражения, что является признаками передозировки, следует
прекратить лечение препаратом. Препарат смыть водой из кожных покровов. Терапия
симптоматическая.

Лекарственное взаимодействие ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Взаимодействие Формидрона-Тернофарм с другими лекарственными средствами пока не
известно.

Условия отпуска из аптек ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ФОРМИДРОН-ТЕРНОФАРМ
Препарат хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 4 года. Нельзя применять препарат указанного на упаковке.
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