Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша

Инструкция по применению: Информация для пользователя
Совентол® гель
20 мг/г гель
Действующее вещество: бамипина [(RS)-лактат]

Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш в упаковку, прежде чем Вы начнете
применять данное лекарственное средство, поскольку в нем содержится важная
информация.
Применяйте данное лекарственное средство всегда в точном соответствии с рекомендациями,
содержащимися в данном листке-вкладыше в упаковку, или в строгом соответствии с
назначением Вашего врача или фармацевта.
 Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, позже Вам понадобится прочесть его снова.
 Если Вам понадобится дополнительная информация или совет, обратитесь к своему
фармацевту.
 Если Вы заметите побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это
касается также и тех побочных эффектов, которые не упомянуты в данном листке-вкладыше
в упаковку.
 Если Вы не почувствуете улучшения или Ваше самочувствие ухудшится, обратитесь к
своему врачу.
Содержание данного листка-вкладыша в упаковку
®

1. Что представляет собой Совентол гель и с какой целью его применяют?
®

2. На что следует обратить внимание перед применением Совентол геля?
®

3. Как следует применять Совентол гель?
4. Какие возможны побочные эффекты?
®

5. Как следует хранить Совентол гель?
6. Содержимое упаковки и другая информация

1.

®

Что представляет собой Совентол гель и с какой целью его применяют?
®

Совентол гель – это антигистаминное средство.
®

Совентол гель применяется
для облегчения слабо- до средневыраженных реакций на укусы насекомых (напр., комариные
укусы), сопровождаемые зудом.
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2.

®

На что следует обратить внимание перед применением Совентол геля?
®

Совентол гель нельзя применять,



если у Вас есть аллергия на бамипина лактат или на один из названных в разделе 6 прочих
компонентов данного лекарственного средства.
во время беременности и кормления грудью.

Предостережения и меры предосторожности
Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, перед тем как
®
применять Совентол гель.
При укусах насекомых, сопровождаемых сильно болезненными отеками и покраснениями в
области укуса, следует, по возможности, быстро обратиться к врачу.
При возникновении общих симптомов, таких как удушье, тошнота, головокружение или
сердечно-сосудистые недомогания необходима срочная врачебная помощь, в случае
необходимости, следует вызвать врача неотложной помощи.
При применении на мокнущих острых экземах существует опасность ухудшения.
®

Применение Совентол геля вместе с другими лекарственными средствами
На настоящий момент не известно о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными
средствами.
Если Вы принимаете или применяете, недавно принимали/применяли или намереваетесь
принимать/применять другие лекарственные препараты, сообщите об этом своему врачу или
фармацевту.
®

Применение Совентол геля вместе с пищей и напитками
На настоящий момент не известно о каких-либо взаимодействиях с продуктами питания и
напитками.
Беременность и кормление грудью
Для бамипина лактата не имеется клинических данных по применению у беременных, и
экспериментальные исследования на животных на эту тему не проводились.
Поскольку неизвестно, проникает ли бамипина лактат в материнское молоко, не следует
®
применять Совентол гель во время кормления грудью.
Если Вы беременны или кормите грудью, или если Вы предполагаете, что Вы беременны, или
планируете беременность, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде
чем применять данное лекарственное средство.
Способность к вождению автомобиля и обслуживанию механизмов
Никаких особых мер предосторожности не требуется
®

Совентол гель содержит пропиленгликоль.
Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

3.

®

Как следует применять Совентол гель?

Применяйте данный лекарственный препарат всегда точно так, как рекомендовано в данном
листке-вкладыше в упаковку, или в строгом соответствии с рекомендациями Вашего врача или
фармацевта. Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.
Рекомендованная доза составляет:
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®

Совентол гель наносится несколько раз в день – при необходимости, каждые полчаса - тонким
слоем на пораженные участки кожи. Если Ваше самочувствие это позволяет, то препарат
можно осторожно втереть в кожу.
Способ применения
Для нанесения на кожу.
Длительность применения
Длительность применения зависит от тяжести недомоганий.
Пожалуйста, обратитесь к своему врачу или фармацевту, если Вам кажется, что действие
®
Совентол геля слишком сильное или слишком слабое.
®

Если Вы применили большее количество Совентол геля, чем следовало
®

Проявлений передозировки при надлежащем использовании Совентол геля не ожидается.
®

Если Вы забыли применить Совентол гель
Однократный пропуск применения не приводит к негативным последствиям. Нанесите
®
Совентол гель как можно скорее.
Не применяйте двойное количество, если Вы пропустили предыдущее применение.
®

Если Вы прервете применение Совентол геля
Никаких негативных последствий не наблюдалось.
Если у Вас есть другие вопросы по применению данного лекарственного препарата, обратитесь
к своему врачу или фармацевту.

4.

Какие возможны побочные эффекты?

Как все лекарственные препараты данный препарат также может вызывать побочные эффекты,
однако они проявляются не у каждого пациента.
При оценке частоты возникновения побочных эффектов за основу были положены следующие
категории:







Очень часто: более чем у 1 из 10 пациентов
Часто:
у 1-10 из 100 пациентов
Нечасто: у 1-10 из 1.000 пациентов
Редко:
у 1-10 из 10.000 пациентов
Очень редко: менее чем у 1 из 10.000 пациентов
Неизвестно: частота не может быть оценена на основе имеющихся данных.

Возможные побочные эффекты
Очень редко: реакции повышенной чувствительности; легкое жжение после нанесения, которое,
как правило, исчезает через несколько минут и перекрывается охлаждающим и снимающим зуд
действием геля.
®

Применение Совентол геля на больших поверхностях, в особенности, на воспаленных
участках кожи, может привести к системному воздействию вследствие проникновения через
кожу большого количества бамипина.
Очень редко: состояние беспокойства и спутанности сознания, а также расширение зрачков у
детей, у взрослых чаще всего усталость. Как показывает опыт, данные побочные эффекты
полностью проходят после прекращения лечения.
Сообщения о побочных эффектах
Если Вы заметите какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему врачу или
фармацевту. Это также относится к побочным эффектам, не перечисленным в данном листкевкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах:
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в Германии - напрямую в
Федеральный институт лекарственных средств и медицинских продуктов
Отдел фармацевтического надзора
Курт-Георг-Кизингер Аллее 3
D-53175 Бонн
Сайт: http://www.bfarm.de
в Люксембурге - напрямую в
Управление здравоохранением – Отдел фармацевтики и медикаментов
Вилла Лувиньи – Аллее Маркони
L-2120 Люксембург
Сайт: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Сообщая о побочных эффектах, Вы можете поспособствовать сбору дополнительной
информации о безопасности данного лекарственного средства.

5.

®

Как следует хранить Совентол гель?

Храните данное лекарственное средство в месте, недоступном для детей.
Не следует применять данное лекарственное средство после даты окончания срока годности,
указанной на картонной коробке и тюбике после слов «Использовать до:». Днем окончания
срока годности считается последний день указанного месяца.
Условия хранения:
®

Совентол гель нельзя долгое время хранить при температуре выше 25 ºC. Кратковременное
превышение данной температуры хранения (напр., когда Вы берете гель на пляж) допустимо.
Рекомендация по срокам хранения после вскрытия тюбика или приготовления
®

После вскрытия тюбика Совентол гель хранится в течение 12 месяцев.
Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию или в бытовой мусор.
Проконсультируйтесь со своим фармацевтом о том, как утилизировать ненужные
лекарственные препараты. Этим Вы способствуете защите окружающей среды.

6.

Содержимое упаковки и другая информация
®

Что содержит Совентол гель


Действующее вещество:
бамипина [(RS)-лактат]
20 мг/г гель



Прочие компоненты:
вода очищенная, гипромеллоза, поли(оксиэтилен)-6-глицерол(моно, ди)-алканоат (C8-C10),
пропиленгликоль
®

Внешний вид Совентол геля и содержимое упаковки
Прозрачный гель.
®

Совентол гель выпускается в упаковках, содержащих 20 г геля и 50 г геля.
Фармацевтическое предприятие и производитель
МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ
Куловег 37
58638 Изерлон
Телефон: +49 2371 937-0
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Факс: +49 2371 937-329
е-мейл: info@medice.de
www.medice.de
Данный листок-вкладыш в упаковку последний раз был отредактирован в июне 2015.
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