
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя  

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г, гель   

бензоилпероксид 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.  

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу 

или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  
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5. Как хранить Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г 
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1. Что представляет собой препарат Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г и для чего он 

применяется  

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г - это отшелушивающий и антибактериальный гель для наружного 

применения на коже. 

Гель Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г применяется для местного лечения акне, связанного с 

гормональными факторами (в т.ч. возникающих в пубертатном возрасте и связанных с 

гормональными изменениями сальных пробок, т.е. комедонов). 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г  

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г противопоказан 

- если у вас аллергия на бензоилпероксид или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- на слизистых оболочках; 

- во рту, носу или глазах;  

- на поцарапанной коже. 

 

Предостережения и меры предосторожности  
Перед применением Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г проконсультируйтесь с-о своим врачом или 

аптекарем.  

 

Избегайте попадания в глаза Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г, так как это может вызвать 

покраснение и боль в глазах. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим 

количеством воды. 



Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г может повысить чувствительность к УФ-излучению, которое, 

например, может более легко вызвать солнечный ожог. Поэтому следует избегать 

воздействия интенсивного УФ-излучения (солнце и солярии) на те участки тела, где вы 

используете гель Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г. 

 

Избегайте контакта Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г с волосами или цветными тканями 

(например, постельным бельем, одеждой, полотенцами, мочалками) через руки или кожу, 

которую обрабатывают, так как это может привести к их потускнению (обесцвечиванию). 

 

Если у вас сухая или себостатическая кожа (пониженная секреция кожного сала) или если 

вы подвержены аллергии, используйте Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г только по рекомендации 

врача. 

 

Другие лекарственные препараты и Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г  

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали 

или планируете принимать какие-либо другие лекарства. 

 

Если вы используете Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г, вам не следует использовать другие лекарства, 

которые могут вызвать раздражение кожи. 

 

Беременность и кормление грудью  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г следует применять во время беременности и кормления грудью 

только после консультации с врачом. 

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г не следует применять в течение последнего месяца беременности. 

 

Неизвестно, выделяется ли препарат с грудным молоком при его наружном применении в 

период грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Применять специальные меры предосторожности не требуется. 

 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г содержит стеариловый спирт и этанол 

Стеариловый спирт может вызывать местное раздражение кожи (например, контактный 

дерматит). 

Это лекарство содержит 1,88 мг спирта (этанола) на 1 г геля. Этанол может вызвать 

ощущение жжения на пораженной коже.  

 

 

3. Как применять Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г  

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены.  

 

Гель Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г предназначен для нанесения на кожу. 

 



Наносите Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г тонким слоем один или два раза в день на 

пораженную кожу. 

 

Используйте Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г до исчезновения признаков воспаления кожи. 

Обычно это занимает 4 недели. 

 

Использование у детей и подростков 

Вышеуказанные рекомендации по дозировке для взрослых также применимы к детям и 

подросткам. 

 

Если вы применили больше препарата Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г, чем предусмотрено 

Если Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г наносится на кожу слишком густо или слишком часто, 

раздражение кожи, описанное в разделе 4, может усугубиться. В этом случае достаточно 

реже использовать гель или в качестве более тонкого слоя и/или удалить излишки геля 

бумажным полотенцем или смыть водой. 

 

Если вы или кто-то другой случайно проглотил Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г, активное 

вещество бензоилпероксид может вызвать жалобы в пищеводе и желудке. В этом случае 

немедленно обратитесь к врачу.  

 

Если вы забыли применить Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен. 

Продолжайте лечение, как описано в этой брошюре.  

 

Если вы прекратили применять Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г 

Если вы хотите прекратить лечение Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г или прекратить в течение 

более длительного периода, поговорите со своим врачом или аптекарем о том, что делать 

дальше, поскольку это может поставить под угрозу эффективность лечения.  

 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нечасто (затрагивает от 1 до 10 пользователей из 1000) 

Раздражение кожи, такое как покраснение, зуд, боль и стеснение, особенно в начале 

лечения. Эти легкие признаки раздражения кожи являются признаками ожидаемого 

улучшения и обычно проходят в течение нескольких дней. Сухая кожа и умеренное 

шелушение также являются признаками ожидаемого эффекта. Если эти симптомы 

сохраняются более 4...6 дней или усиливаются, обратитесь к врачу. 

 

Редко (поражает от 1 до 10 пользователей из 10000) 

Признаки гиперчувствительности кожи с покраснением и образованием пузырей, 

псевдоаллергическая реакция с отеком (опухолью). Эти симптомы также могут быть 

реакциями замедленного типа. В этом случае прекратите прием лекарства и сразу же 

обратитесь к врачу. 

 



Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать 

номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г  
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе 

после „Kõlblik kuni“. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Хранить в холодильнике (2°C...8°C). 

 

После вскрытия срок годности составляет 1 год. 

 

Не выбрасывайте лекарственные средства в сточные воды или вместе с бытовыми отходами. 

Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г 
- Действующее вещество: бензоилпероксид. 

1 г геля содержит 0,0667 г водного бензоилпероксида (соответственно, 0,05 г 

бензоилпероксида). 

- Вспомогательные вещества: кармеллоза натрия (E466), микрокристаллическая 

целлюлоза (E460a), соляная кислота (E507), 96% этанол, макрогол 400, лауриловый 

эфир макрогола (4) (Ph. Eur.), стеариловый эфир макрогола (7) (Ph. Eur.), 

стеариловый спирт (Ph. Eur.), очищенная вода. 

 

Как выглядит Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г и что содержится в упаковке 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г представляет собой однородный белый жидкий гель в 

пластиковой тубе с завинчивающейся крышкой из полипропилена. 

Aknefug-Oxid Mild 50 мг/г выпускается в упаковках по 25 г или 50 г геля. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 

Sudbrackstrasse 56 

33611 Bielefeld 

Германия 

Тел.: +49 521 880805 

Факс: +49 521 8808334 

Э-почта: aw-info@drwolffgroup.com 



Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

AS Sirowa Tallinn 

Salve 2c 

11612 Tallinn 

Тел.: 6830700 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2021 г. 

 


