
ACRIOL PRO

Новое лекарственное 

средство для анестезии 

кожи



• Зарегистрированный лекарственный 
препарат: РУ ЛП-004175 от 03.03.2017

• Доступная цена

• Фармацевтическое качество (сертификат 
GMP)

• Представлен в удобных форматах упаковок  
5, 30 и 100 г

• Разрешен для применения у детей с 1-го 
дня жизни

• Производится АО «Акрихин» - входит в 
пятёрку ведущих локальных фарм. 
производителей на российском рынке

Больше не нужно выбирать между качеством, 

легальностью и ценой

Акриол Про. Инструкция по применению. Прогнозная розничная цена 250 руб. за  упаковку 5 г; IMS 2016 г. 



Акриол Про – лекарственный анестезирующий 

крем для кожи и слизистой половых органов

• Эмульсия

• Высокая концентрация 

анестетика в каждой капле (до 

80%)

• pH 8.7 ускоряет начало действия

• Отсутствие консервантов + 

анестетики амидного ряда 

снижают риск аллергии

• Низкий риск возникновения 

системных токсических 

эффектов при соблюдении 

инструкции по применению

Акриол Про. Инструкция по применению. Дж Морган, Мэгид С.Михаил. Клиническая анестезиология, Книга 1. Бином. Москва Санкт-Петербург, 2001 г.. стр. 189 ; Калви, 

Уильямс. Фамакология для анестезиолога, стр. 129-130; 



Показания к применению:

• Анестезия кожи

• Анестезия слизистой оболочки половых органов

• Анестезия трофических язв

Области применения:

• Косметология (мезотерапия, контурная пластика, лазерные 

процедуры, альтерра, пиллинг, эпиляция)

• татуаж и перманентный макияж

• Катеризация сосудов, инъекции

• Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей 

при хирургической обработке

*Акриол Про. Инструкция по применению



Способы применения и дозы

Показание Доза и способ нанесения Время аппликации

При введении иглы, например, при

катетеризации сосудов при взятии проб

крови

Половина 5 г тюбика (примерно 2 г) на 10 см2

нанести толстым слоем на кожи и покрыть

окклюзионной повязкой

1 час, максимум 5 часов

При небольших хирургических манипуляциях,

например, при выскабливании контагиозного

моллюска, удалении бородавок, небольших

косметологических процедурах и эпиляции

1,5-2 г/10 см2 нанести толстым слоем на кожу

и покрыть окклюзионной повязкой

1 час, максимум 5 часов

На большие площади свежевыбритой кожи (в

амбулаторных условиях), в т.ч. перед

эпиляцией

Максимальная рекомендуемая доза 60 г,

максимально рекомендуемая площадь

аппликации 600 см2; нанести толстым слоем

на кожу и покрыть окклюзионной повязкой

1 час, максимум 5 часов

При поверхностных процедурах на больших

площадях (в стационарных условиях),

например, взятие кожи методом

расщепленного лоскута

1,5-2 г/10 см2 нанести толстым слоем на кожу

и покрыть окклюзионной повязкой

2 часа, максимум 5 часов

Интактная кожа 1-2,5 г на 10 см2

Акриол Про. Инструкция по применению



Законодательство

• Технический регламент Таможенного союза о безопасности 

парфюмерно-косметической продукции ТР ТС 009/2011 от 

23.09.2011 г

Запрещает лидокаин и тетракаин в пафрюмерно-косметической 

продукции

• ФЗ 532 

Вводит уголовную ответственность за оборот 

незарегистрированных лекарственных средств



Календарь мероприятий

Мероприятия Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
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Визиты КАМ

Выставки

Статьи

Спец. сайт 1 nep

Спец. группы в 

CM

Рассылка (БД, 

ИШ)

Семплинг

Обуч. 

мероприятия

Сайт

Блогеры

Социальные сети

Пиар

Интернет-

продвижение

5 выставок

Статьи, Баннеры, Каталог, новости

Блоги, репутационный менеджмент

платная, бесплатная через БД

КАМ, БД

КОЛ, КАМ

Интершарм


