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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ФарГАЛС
FarGALS
Состав: водная вытяжка из среды культивирования автотрофных железоокисляющих
бактерий.
Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и ранозаживляющие средства.
Фармакологические свойства
Препарат обладает широким спектром антимикробного действия: активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, неспорообразующих и
споро образующих бактерий (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, Citrobacter freundii, Enterobacter agglomerans, Serratia
marcescens, Morganella morganii, Acinetobacter calacoaceticus), а также грибов рода Candida.
Кроме того, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.
При местном нанесении усиливает обмен веществ ткани, повышает потребление ею
кислорода, ускоряет регенерацию поврежденных клеток и тканей, способствует улучшению
васкуляризации ишемизированных участков; уменьшает обсемененность раны, ускоряет
очищение от гноя грануляцию, реэпителизацию и закрытие раны.
Показания к применению
Лечение инфицированных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, в том числе
язвенной стадии остронекротизирующейся формы кожного лейшманиоза (для
предупреждения вторичного инфицирования кожных язв), цервицитов, кольпитов,
вульвовагинитов бактериальной и микозной этиологии, эрозий шейки матки.
Способ применения и дозировка
Местно. При лечении инфицированных ран и гнойно-воспалительных заболеваний кожи
применяется в виде аппликаций (в нативном или разведенном дистиллированной водой в
соотношении 1:1 виде), 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения от 1 до 14 суток (в
зависимости от площади поражения), при кожном лейшманиозе до 20 суток.
При лечении заболеваний женских половых органов для аппликации слизистых применяется
в виде тампонов по 2 мл (в разбавлении с дистиллированной водой в соотношении 1:2), 1 раз
в сутки. Продолжительность лечения 3-7 дней.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Побочные действия
Возможны: ощущение жжения при аппликации на раневую поверхность (при этом отмен ы
препарата не требуется).
Лекарственное взаимодействие
Не допускается при обработке раны сочетание препарата со спиртовыми растворами йода!
Форма выпуска
Жидкость, по 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконах.
Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре от +12° С до +25° С. При хранении
допускается выпадение осадка.
Срок годности
2 года.
Отпуск без рецепта.
Не употреблять после истечения, указанного на упаковке срока годности.
Хранить в недоступном для детей месте.
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