
Анеста®-А — профессиональное решение от боли!

Эффективное 
обезболивание благодаря 
двум компонентам 
в составе препарата2,3:

Действует 
2 часа

Без 
запаха

Области применения:
Анеста®-А поможет снизить чувство боли и сделать косметические 

процедуры более комфортными при:

Краткая информация по медицинскому применению лекарственного препарата Анеста®-А РУ ЛП-005914:
Состав: 1 г крема содержит активные вещества: лидокаин 25,0 мг, прилокаин 25,0 мг. 
Показания к применению: 
• поверхностная анестезия кожи при инъекциях (в том числе при вакцинации), пункциях и катетеризации сосудов, и поверхностных хирургических вмешатель-

ствах, а так же при небольших косметологических процедурах и эпиляции;
• поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке (механической очистке), например, для удаления фибрина, гноя 

и некротических тканей;
• поверхностная анестезия слизистой оболочки половых органов перед проведением болезненных манипуляций и для обезболивания перед инъекциями ане-

стетиков.
Противопоказания: повышенная чувствительность к амидным анастетикам для местного применения или к любым другим компонентам данного препарата; недо-
ношенные новорожденные, родившиеся при сроке беременности менее 37 нед; новорожденные с массой тела менее 3 кг.
С осторожностью: недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; наследственная или идиопатическая метгемоглобинемия; распространенный нейродермит 
(атопический дерматит); пациенты, принимающие антиаритмические препараты III класса (амиодарон и др.) 
Побочные действия: часто — транзиторные местные реакции в области нанесения препарата, такие как бледность, покраснение и отечность.
Особые указания: Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, наследственной или идиопатической метгемоглобинемией более подвержены 
лекарственно-зависимой метгемоглобинемии. Не следует наносить крем на открытые раны. 
Условия отпуска: Без рецепта.
Срок годности: 3 года.*

*Представлена краткая информация. Полная информация по лекарственному препарату Анеста®-А представлена в инструкции по применению.
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Инъекционные 
процедуры1,2

• Мезотерапия

• Контурная пластика

Эпиляция1,3

• Шугаринг
• Восковая эпиляция 
• Лазерная эпиляция

Татуаж3

• Косметический 
• Перманентный

Процедуры
в эстетической
гинекологии1,4

• Удаление папиллом
• Для обезболивания

перед инъекциями 
местных анестетиков 

• Лазерные процедуры 
на слизистых оболочках 
половых органов

Медицинские 
процедуры у 
взрослых1

• Катетеризация сосудов
•  Выскабливание 

контагиозного моллюска
• Удаление бородавок
• Взятие кожи методом 

расщепленного лоскута



Почему Анеста®-А?

Формы выпуска:

Зарегистрированный лекарственный 
препарат для анестезии кожи.1

В отличие от косметической про-
дукции имеет подтвержденный ре-
зультат поверхностной анестезии 
комбинацией анестетиков.5,6,7,8

Обладает бактерицидным, противо-
вирусным и противогрибковым 
действиями.9

Комбинация анестетиков уменьшает 
риск развития воспаления.9

Безопасен. Разрешен для детей
с первого месяца жизни.1

Как применять 
препарат Анеста®-А:

Нанесите крем Анеста®-А на 
время не менее 60-ти минут, но 
не более 5 часов. Используйте 
крем из расчета 1,5 – 2 грамма на 
10 см.1

Как действует крем 
Анеста®-А:
Анестезия кожи наступает за счет 
проникновения лидокаина и прилокаина 
в слои эпидермиса и дермы. Происходит 
накопление веществ вблизи кожных 
болевых рецепторов и нервных окончаний 
и блокируются проведения нервного 
импульса.1

NB! Использование зарегистрирован-
ных лекарственных средств дает воз-
можность вести бизнес комфортно 
и  безопасно!

Использование косметической продук-
ции в состав которой входят не зарегис-
трированные лекарственные вещества 
может иметь негативные последствия для 
потребителей, так как в этом случае нет 
доказательной базы и нет достоверных 
данных о безопасных дозировках, а так-
же нет описания взаимодействия с други-
ми лекарственными препаратами. Все это 
может привести к токсическим реакци-
ям, таким как головокружение, тошнота, 
тахикардия, а в тяжелых случаях и к смер-
ти пациента. Кроме того, косметические 
средства часто содержат консерван-
ты, которые являются частой причиной 
аллергических реакций на коже.

Анеста®-А — обезболивающее средство для 
снижения неприятных ощущений на коже во 
время проведения косметологических процедур.

Известная комбинация в составе 
нового крема Анеста®-А имеет под-
твержденную эффективность!1,5,6,7

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  П Е Р Е Д 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

3,5 см

1 грамм

Прилокаин 
25 мг

Нанесите крем Анеста®- А 
плотным слоем на кожу где пла-
нируете проводить косметиче-
ские процедуры. Кожу не долж-
но быть видно под кремом.1

Покройте обработанную кре-
мом зону пищевой пленкой 
таким образом, чтобы крем не 
выдавливался из-под повяз-
ки. Аккуратно разгладьте края 
плёнки, избегая подтекания 
крема.1

Крем с повязкой необходимо 
оставить на 60 минут, это опти-
мальное время для наилучше-
го обезболивающего эффекта 
в соответствии с инструкцией 
по применению.1

По истечении времени уда-
лите пленку и остатки крема 
с поверхности кожи и перехо-
дите к косметологическим про-
цедурам.1

Лидокаин 
25 мг

Анеста®-А — без боли красота!


