
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

 Solutio Viridis Nitentis Spirituosa, 1% раствор для обработки кожи 

Solutio Viridis Nitentis Spirituosa, 1% nahalahus 

Раствор для обработки кожи бриллиантового зеленого 10 мг/мл 

Viride nitens 

 

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, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

-  При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 5...7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой Solutio Viridis Nitentis Spirituosa 1% раствор для обработки кожи 

(далее бриллиантовый зеленый) и для чего он применяется  

2. Что следует знать перед применением бриллиантового зеленого  

3. Как применять бриллиантовый зеленый 

4. Возможные побочные эффекты  

5. Как хранить бриллиантовый зеленый  

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

 

1. Что представляет собой препарат бриллиантовый зеленый и для чего он 

применяется 
 

Бриллиантовый зеленый обладает антисептическими свойствами. Применяется для 

дезинфекции кожи. 

Если по прошествии 5...7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует  

связаться с врачом. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением бриллиантового зеленого 

 

Не применяйте бриллиантовый зеленый 
 Если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделе 6) 

 если у вас экзема 

 если одновременно вы используете другие лекарственные препараты для наружного 

применения или косметику 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Избегайте попадания препарата в глаза, в рот и на слизистую оболочку. При попадании 

препарата в глаза промойте их обильным количеством воды. 

В случае обильного кровотечения применять препарат не рекомендуется. 

Плазма, гной и другие белки могут снизить эффект бриллиантового зеленого. 

Бриллиантовый зеленый может пачкать одежду. 

При возникновении аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу. 



Бриллиантовый зеленый содержит этиловый спирт. 

 

Другие лекарственные препараты и бриллиантовый зеленый  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Бриллиантовый зеленый не сочетается с анионными, окисляющими, восстанавливающими 

веществами и бентонитом, поэтому не рекомендуется применять бриллиантовый зеленый 

совместно с другими лекарственными препаратами для наружного применения или косметикой. 

 

Сочетание бриллиантового зеленого с пищей и питьем 

Не влияют на действие раствора бриллиантового зеленого. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Разрешается применять в период беременности и грудного вскармливания. 

Данные о влиянии на способность к зачатию отсутствуют. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами: 
Бриллиантовый зеленый не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Бриллиантовый зеленый содержит 

Бриллиантовый зеленый содержит 96% этанол. 

 

 

3.  Как применять бриллиантовый зеленый  
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в 

чем-либо не уверены, обратитесь к лечащему врачу или аптекарю. 

Рекомендуемая дозировка индивидуальна, соответствует необходимости. 

Лекарственный препарат применяется наружно при царапинах, ссадинах и прочих легких 

повреждениях кожи.  

Увлажнить раствором бриллиантового зеленого аппликатор и нанести на поврежденный 

участок кожи или на открытые края раны. 

Если вам кажется, что бриллиантовый зеленый оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, сообщите об этом врачу или аптекарю.  

 

Дети и подростки 

Ограничения отсутствуют. 

 

Если вы применили больше бриллиантового зеленого, чем предусмотрено: 
При местном применении бриллиантового зеленого передозировка маловероятна.  

При возникновении аллергической сыпи применение препарата следует прекратить. 

При попадании препарата внутрь немедленно обратитесь к врачу. 

 

Если вы забыли применить бриллиантовый зеленый: 

Как только вспомните, примените пропущенную дозу и далее следуйте обычной схеме лечения.  

 

Если вы перестали применять бриллиантовый зеленый 

При возникновении дополнительных вопросов относительно применения препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 



4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

При возникновении экземы возможно появление аллергической реакции. Редко может вызывать 

некроз кожи. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить бриллиантовый зеленый 
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке и коробке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

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

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Solutio Viridis Nitentis Spirituosa: 

 Действующим веществом является бриллиантовый зеленый - Viride nitens (1 мл раствора 

для обработки кожи содержит 10 мг бриллиантового зеленого).  

 Прочие компоненты: 96% этанол, очищенная вода. 

 

Как выглядит Solutio Viridis Nitentis Spirituosa и что содержится в упаковке 

Прозрачный ярко-зеленый раствор с запахом спирта. 

10 мл раствора в стеклянном флаконе янтарного цвета с полиэтиленовой капельницей и 

пластиковой крышкой безопасности. 

Каждый стеклянный флакон маркирован и помещен в картонную коробку вместе с 

информационным листком. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

JSC "Riga Pharmaceutical Plant", Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Латвийская Республика. 

Тел. +371 67355550, +371 67355551 

Факс +371 67355551 

электронная почта: inara@rff.lv 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2013 г. 

http://www.ravimiamet.ee/
mailto:inara@rff.lv

