
ИНСТРУКЦИЯ

Состав
• В качестве активных веществ содержит каламин (15%) и оксид цинка (5%). 

• К  вспомогательным  ингредиентам  относятся  такие  вещества:  глицерол,  бентонит,
цитрат натрия, сжиженный фенол и очищенная вода. 

• В состав  крема  или  мази  входят  каламин,  медицинская  глина,  оксид  цинка,  оксид
железа, фенол,глицерин, цитрат натрия, дистиллированная вода и экстракты растений.

Фармакологическое действие

Относится  к  косметическим  средствам  для  улучшения  состояния  кожи  при  высыпаниях,
характерных для ветряной оспы. Оказывает охлаждающее, успокаивающее действие.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Фармакодинамика

Активные  вещества  подсушивают  и  успокаивают  кожу,  уменьшают
раздражение, отечность, зуд,воспаление,  обеззараживают,  образуют  защитный  барьер  на
поврежденной поверхности кожи.

Фармакокинетика

При правильном применении лосьона и мази не наблюдается значимого системного действия
на организм. Нет официальных данных о фармакокинетике таблеток.

Каламин, показания к применению

Лосьон  Каламин  применяют  при  наличии  одной  из  таких  проблем: кожный
зуд, ветрянка,краснуха, экзема,  укусы  насекомых, псориаз, солнечный  ожог.  Также  его
применяют  в  комплексном  лечении  многих  кожных
заболеваний: дерматитов, опоясывающего  лишая,крапивницы, герпеса и  других.  Может
использоваться для обработки послеоперационных ран.

Противопоказания

Лосьон  Каламин  при ветрянке противопоказан,  если  наблюдается  повышенная
чувствительность к одному из компонентов, входящих в его состав.

Способ применения и дозы

Инструкция на лосьон при ветрянке, а также других состояниях, когда его могут назначить,
предусматривает исключительно наружное применение лекарства.

Как правильно применять лекарство в данной фармакологической форме:

• хорошо и неоднократно встряхнуть флакон; 

• нанести лосьон на вату или ватный диск; 

• аккуратно  смазать  лекарством  участки  кожи,  где  чувствуется зуд или
наблюдаютсявысыпания; 



• подождать некоторое время, когда нанесенное лекарство подсохнет. 

Процедуру можно повторять несколько раз за день.

Препарат  в  виде  мази  применяется  очень  редко,  но  не  менее  эффективен.  Чаще  его
используют  в  ветеринарии,  чем  в  медицинской  практике.  Мазь  при ветрянке наносится
несколько раз в день.

Передозировка

При  применении  лекарства  для  лечения  разных  групп  пациентов  не  возникало  случаев
передозировки.  Обычно  нежелательные  эффекты  возникают  только  в  случае  нарушения
инструкции по применению.
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