МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения БИОФРИЗ
Регистрационный номер: ЛП-000959 
Торговое название препарата БИОФРИЗ
Международное непатентованное название или группировочное название Камфора+Левоментол Лекарственная форма Гель для наружного применения 
Состав на 100 г:
Активные компоненты:
Левоментол 3,5 г (3,5 %)
Камфора (природная) 0,2 г (0,2%)
Вспомогательные компоненты: экстракт Падуба парагвайского, изопропанол, карбомер, троламин (триэтаноламин), кремния диоксид, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропиленгликоль, глицерол (глицерин), рибофлавин, краситель бриллиантовый голубой, вода деионизированная.
Описание
Прозрачный гель сине-зеленого или зеленого цвета с запахом ментола. 
Фармакотерапевтическая группа 
Местнораздражающее средство природного происхождения.
Код ATX: М02АХ10. 
Фармакологическое действие 
Комбинированное средство природного происхождения; оказывает местнораздражающее («отвлекающее»), легкое местнообезболивающее действие. 
Показания к применению
В качестве «отвлекающего» средства при артралгии (боли в суставах), миалгии, ишиасе, радикулите, миозите. 
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дерматологические заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы 
Наружно. Взрослым следует наносить 2-3 г геля на болезненную область и втирать в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 3-4 раза в день. 
Длительность терапии зависит от характера и тяжести заболевания.
Средний курс лечения составляет 10 дней. 
Побочное действие 
Возможны кожный зуд, раздражение кожи в местах нанесения препарата, аллергические реакции.
При появлении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Передозировка
До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Не описано.
Особые указания
Гель следует использовать только для наружного применения!
Следует избегать попадания геля в глаза, на слизистые оболочки, раны, пораженные участки кожи.
Не следует использовать гель одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения (мази, кремы, спреи, линименты).
Не следует накладывать тугую повязку при приминении препарата.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами 
Не влияет.
Форма выпуска
Гель для наружного применения.
По 5 г в пакетике. По 55 г и 110 г в тубах пластиковых. По 452 г во флаконах с помпой-дозатором. По 100 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку. По 1 тубе пластиковой вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку. По 1 флакону с помпой-дозатором вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку.

Условия хранения 
Вдали от источника тепла и открытого пламени при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
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