
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

АКТОВЕГИН®
Регистрационный номер: П N014635/05-140308 

Торговое название препарата: АКТОВЕГИН® 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения. 

Состав 
100 г мази содержат: 
активное вещество: компоненты крови - депротеинизированный гемодериват крови телят: 5 мл
(соотв. 0,2 г сухой массы); 
вспомогательные вещества: парафин белый, цетиловый спирт, холестерин,
метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидрокспбензоат, вода очищенная. 

Описание: однородная мазь белого цвета. 

Фармакотерапевтическая группа: регенерации тканей стимулятор. 
Код АТХ:D11AX 

Фармакологическое действие 
АКТОВЕГИН® - антигипоксант, активирует метаболизм глюкозы и кислорода. 
АКТОВЕГИН® вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность
подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода
клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и,
следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и
ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии. 

Показания

  Раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: солнечные,
термические, химические ожоги в острой стадии, порезы кожи, ссадины, царапины, трещины
С целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в том числе после ожога кипящей жидкостью
или паром. 
  Язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы. 
  Для профилактики и лечения пролежней. 
  Для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных
воздействием радиации. 
Противопоказания 
Гиперчувствительность к препарату АКТОВЕГИН® или аналогичным препаратам. 

Применение при беременности и лактации допускается. 

Способ применения и дозы 
Наружно. 
Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной
регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз в день. 
Язвы, раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: как правило, в качестве
последнего звена в поэтапном «трехступенчатом лечении» с применением АКТОВЕГИНа® 20% в
форме геля и 5% крема, АКТОВЕГИН® 5% мазь наносится тонким слоем, 
Для профилактики пролежней мазь втирают в кожу в зонах повышенного риска. 
С цепью профилактики возникновения радиационных поражений АКТОВЕГИН® 5% мазь наносят
тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами. 



В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения АКТОВЕГИНа® 5% в форме
мази, следует обратиться к врачу. 

Побочное действие
Обычно препарат переносится хорошо. 
У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут
развиваться аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В настоящее время неизвестно. 

Форма выпуска 
Мазь для наружного применения 5%. 
По 20 г, 30 г, 50 г, 100 г в алюминиевые тубы с контролем первого вскрытия и пластмассовой
крышкой. 1 туба с инструкцией по применению помещается в картонную пачку. 

Срок годности
5 лет. Не использовать по истечении срока годности. 
При температуре не выше 25 °С. 

Условия хранения
При температуре не 
Хранить в месте, недоступном для детей! 

Отпуск из аптек: без рецепта. 

Производитель
"Никомед Австрия ГмбХ", Австрия 
Ст. Петер Штрассе 25, А-4020 Линц, Австрия 
"Nycomed Austria GmbH", Austria 
St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz, Austria 

Претензии потребителей направлять по адресу: «Никомед» 
119049 г, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр. 2. 


