
Инструкция по применению медицинского изделия
Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/15185 от 20.08.2021 г.
Описание. Средство барьерно-защитное с 
наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и 
слизистых (далее по тексту АРГЕНСЕПТ) 
представляет собой прозрачную жидкость 
нежно - желтого цвета без запаха. Основным 
действующим веществом антисептического 
средства АРГЕНСЕПТ являются наночастицы 
серебра 999,9 пробы, образующие 
коллоидный раствор в дистиллированной 
воде, не содержащей токсичных побочных 
продуктов в виде солей серебра.

Противопоказания: Повышенная чувстви- 
тельность и аллергические реакции на пре- 
параты серебра.  
Исследований влияния изделия на бере- 
менность и период грудного вскармливания, 
а также по взаимодействию изделия с дру- 
гими лекарственными препаратами не про- 
водились.
Условия хранения: Хранить в защищенном 
от света месте при температуре от +5°С до + 
30°С, в местах недоступных для детей.
Способ утилизации:  В порядке, предусмо- 
тренном СанПиН 2.1.3684-21 для меди- 
цинских отходов класса А.
Срок годности: 3 года с даты изготовления, 
указанной на упаковке.
Гарантии предприятия – изготовителя:
Раствор наносеребра коллоидный 
«АРГЕНСЕПТ» изготовлен, испытан и 
упакован в соответствии с ТУ 
32.50.50-004-13034791-2019. Предприятие 
– изготовитель гарантирует качество изде- 
лия до истечения указанного срока год- 
ности при соблюдении целостности 
первичной упаковки, поряд  ка применения, 
условий транспортировки    и хранения.
Производитель / Прием претензий: 
ООО "Лаборатория Аргентум" 
Россия, 111399, г. Москва, Федеративный 
проспект д.24, пом. ХLIII, ком 5.
E-mail: sales@argenlab.ru 

Расшифровка знаков:

Средство  АРГЕНСЕПТ во флаконах 30 мл    и 
50 мл применяется в стоматологии,  дермато- 
логии, комбустиологии, гериатрии, космето- 
логии, хирургии,   педиатрии с целью анти- 
септического воздействия и предотвраще- 
ния воспаления путем  спрей-распылений  
1–3-х доз  на кожу и слизистые обо- лочки от 
3-х до 5-ти раз в день, в течение 3–15 дней. 

Состав на 100 мл: 
Вода дистиллированная – 99,99%
Нанокластеры серебра < 0,01%
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (Cekol 
2000) – 0,01%.

Показания  к  применению. Профилактика 
возникновения и развития воспалитель- 
ных процессов на неповрежденных коже 
лица и тела, а также слизистых полости рта, 
носоглотки, глаз и уха, в том числе имею- 
щих признаки раздражения и воспаления, 
после воздействия патогенной микро- 
флоры и вредных факторов окружающей 
среды путем формирования  противомик- 
робного барьера за счет создания на 
поверхности кожи и слизистых тончайшей 
микропленки с наночастицами серебра, 
обладающего антисептическим действием.

Формы выпуска: АРГЕНСЕПТ выпус- 
кается в 3-х вариантах исполнения:

Способ применения: АРГЕНСЕПТ может 
применяться в виде закапываний и спрей 
-распылений по рекомендации врача  в 
лечебном учреждении или самосто- 
ятельно в домашних условиях. 
Средство АРГЕНСЕПТ во флаконе 10 мл 
применяется для профилактики воспаления в 
офтальмологии (после ношения контактных 
линз в течение дня, купания в водоемах и 
бассейнах, при попадании различных видов 
патогенной флоры или загрязнений 
слизистой глаз), в оториноларингологии – при 
риске инфицирования слизистых   носа, носо- 
глотки и уха  путем закапывания  2–3-х капель 
от 3-х до 6-ти раз в день, в течение 3-15 дней.

Средство барьерно-защитное с наносе- 
ребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизи- 
стых, флакон 10 мл; 
Средство барьерно-защитное с наносе- 
ребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизи- 
стых, флакон 30 мл; 
Средство барьерно-защитное с наносе- 
ребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизи- 
стых, флакон 50 мл.
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