ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

Витасилк ®
5% гель для наружного применения

Бензоил пероксид

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать
применять данный лекарственный препарат, так как он содержит важную
информацию для Вас
Следует всегда применять данный препарат в точности так, как описано в этом листкевкладыше или рекомендовано Вашим лечащим врачом или фармацевтом.
• Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.
• Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться за
советом к лечащему врачу или фармацевту.
• Если у Вас появились любые другие побочные эффекты, следует сообщить об этом
лечащему врачу или фармацевту. Это включает любые возможные побочные эффекты не
перечисленные в этом листке-вкладыше (см. раздел 4).
• Если эффект препарата выражен слабо или наоборот, Вы чувствуете ухудшение
состояния, необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.
Содержание листка-вкладыша:
1. Что такое Витасилк и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Витасилка
3. Как применять Витасилк
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Витасилк
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация
1. Что такое Витасилк и для чего он применяется
 Витасилк содержит активное вещество бензоил пероксид, который проявляет
противомикробную активность в отношении Propionibacterium acnes, который
является одним из наиболее часто встречающимся возбудителем угрей (акне).
 Ваш лечащий врач или фармацевт могут порекомендовать данный лекарственный
препарат для лечения угрей (акне). Акне проявляется в виде обыкновенных и
белых угрей (милиумы), которые люди часто называют прыщами или пятнами.



Препарат предназначен для лечения угревой сыпи в области лица, грудной клетки
или спины.

2. Что необходимо знать перед применением Витасилка
Не применять Витасилк, если у Вас:
Аллергия к бензоил пероксиду или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).
Аллергическая реакция может включать сыпь и зуд кожи.
Особые указания и меры предосторожности
Поговорите с Вашим лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем применять Витасилк:
 Следует избегать попадания препарата в глаза, рот, углы у носа и другие слизистые
оболочки, такие как полость носа. В случае случайного попадания необходимо
тщательно промыть их теплой водой.
 Витасилк не следует применять на поврежденную кожу.
 Витасилк может вызвать отек кожи или волдыри, и если у Вас возникли эти
симптомы, Вы должны отменить применение препарата.
 Данный препарат может обесцвечивать волосы и цветные ткани, включая одежду,
полотенца и постельное белье. Следует избегать контакта геля с данными
материалами. Пожалуйста, убедитесь, что тщательно вымыли руки после
применения геля.
 Следует соблюдать осторожность при применении Витасилка в области шеи и
других чувствительных областей кожи.
 Следует избегать чрезмерного воздействия солнечного света или других
источников УФ излучения (например, солярий).
Другие лекарственные препараты и Витасилк
Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или
должны принимать любые другие препараты.
 Вы не должны принимать препараты с отшелушивающим, раздражающим и
подсушивающим эффектом одновременно с Витасилком.
 Не следует применять Витасилк с любыми другими препаратами для местного
применения для лечения акне, за исключением случаев, когда лекарство
рекомендовано лечащим врачом или фармацевтом, так как это может вызвать
сильное покраснение и болезненность кожи.
Беременность и кормление грудью
 Если Вы беременны, думаете что можете быть беременной или кормите грудью,
не применяйте данный препарат, за исключением случаев, когда он рекомендован
Вашим лечащим врачом.
 Избегайте применения препарата в период грудного вскармливания, за
исключением, если Ваш лечащий врач сам рекомендовал применение. Если
лечащий врач рекомендовал применение данного препарата, во избежание
контакта грудного ребенка с препаратом в период грудного вскармливания следует
избегать нанесения геля на область груди.

Обратитесь за советом к врачу или фармацевту, прежде чем принимать какие-либо
препараты.
Витасилк содержит пропиленгликоль
Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.
Не следует применять данный препарат у 4-х недельных детей с открытыми ранами или
обширными участками поврежденной кожи (например, ожоги) не посоветовавшись с
врачом или фармацевтом.
3.Как применять Витасилк
Следует всегда применять Витасилк в точности так, как описано в данном листкевкладыше или как рекомендовано Вашим лечащим врачом или фармацевтом. Если
у Вас есть сомнения, Вы должны проконсультироваться с Вашим врачом или
фармацевтом.
 Витасилк предназначен только для наружного применения.
 За исключением случаев, когда лечащий врач или фармацевт порекомендовали
иное:
 Промойте поврежденные участки кожи мягким моющим средством и водой,
аккуратно высушите кожу.
 Нанесите гель тонким слоем 1 или 2 раза в сутки или согласно предписанию
на пораженные участки кожи.
 Если у Вас чувствительная кожа наносите гель один раз в сутки, желательно
перед сном.
 Если нанесение геля сопровождается развитием сухости или шелушения
кожи, то этого можно избежать, если изменить частоту применения
препарата, например, один раз в день или один раз через каждые два дня,
пока кожа адаптируется к препарату.




Вы должны избегать воздействия сильного солнечного света, когда применяете
Витасилк. Если это неизбежно, используйте подходящий солнцезащитный лосьон
или наносите Витасилк вечером. Не забудьте смыть поврежденные участки кожи,
прежде чем наносить препарат.
Длительность применения Витасилка зависит от скорости улучшения состояния
кожи. После применения препарата в течении 1 месяца, Вы должны снова
проконсультироваться с Вашим врачом или фармацевтом, чтобы он убедился, что
состояние улучшилась или нет.

Если Вы применили больше Витасилка, чем рекомендовано или случайно
проглотили гель
 Если Вы случайно применили намного больше геля, чем рекомендовано, у Вас
может наблюдаться раздражение кожи. Необходимо смыть кожу как можно
большим количеством воды, и когда раздражение кожи проходит, можно
продолжать применение препарата согласно предписанию.
 В редких случаях, когда Вы случайно проглотили данный препарат, обратитесь к
врачу.

Если Вы забыли применить Витасилк
 Не беспокойтесь, если Вы забыли применить гель в нужное время. Как только
вспомните, нанесите препарат в том режиме, в каком обычно применяете.
Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы связи с использованием препарата,
поговорите с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.
4. Возможные побочные эффекты
Как и все лекарственные средства, Витасилк может вызвать побочные эффекты, хотя они
и не появляются у каждого.
Если у Вас наблюдается сильное раздражение или покраснение, зуд или шелушение кожи,
или если Вы чувствуете отек лица, немедленно прекратите применение препарата и
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.
Немедленно сообщите Вашему врачу, если у Вас наблюдается тяжелая
аллергическая реакция.
Симптомы тяжелых аллергических реакций включают:
 набухшие и зудящие высыпания на коже (крапивница),
 отек лица, глаз, губ, языка или рта (ангиоэдема), затруднение дыхания,
 обморок.
Витасилк может вызвать следующие побочные эффекты:
Очень часто: могут встречаться более чем у 1 из 10 человек
 сухость кожи,
 эритема,
 шелушение кожи,
 ощущение жжения кожи.
Часто: могут встречаться менее чем у 1 из 10 человек
 зуд кожи,
 болезненность кожи (боль, покалывание),
 раздражение кожи (контактный дерматит, вследствие раздражения).
Нечасто: может встречаться у 1 из 100 человек
 Аллергический контактный дерматит.
Эти симптомы обычно обратимы, если уменьшить частоту применения или прекратить
применение препарата.

Отчетность о побочных эффектах:
Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему
врачу, фармацевту или медсестре. Это включает любые возможные побочные эффекты не
перечисленные в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных
эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.arpimed.com и заполнить
соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности
лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им.
академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном

эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии
лекарства”. Телефон горячей линии научного центра: +37410237665; +37498773368
5. Как хранить Витасилк
 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной
упаковке при температуре не выше 25оС.
 Срок годности – 3 года. Не принимать Витасилк по истечении срока годности,
указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду
последний день указанного месяца.
Не следует спускать любые лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у
фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти
меры направлены на защиту окружающей среды.
6.Содержимое упаковки и дополнительная информация
Что содержит Витасилк
Каждый грамм Витасилк, 5% гель для наружного применения содержит:
активное вещество: бензоил пероксид (в форме гидрата) – 50 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер 940, гидроксид натрия, вода
очищенная.
Как выглядит Витасилк и содержимое упаковки
Белый или почти белый однородный гель со специфическим запахом.
Описание упаковки
5% гель для наружного применения в тубе алюминиевом по 25 г вместе с листкомвкладышем в пачке из картона.
Каковы условия отпуска Витасилка из аптек
Отпускается без рецепта врача.
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