
Фузидерм 

Латинское название: Fusiderm 

Международное название: Fusidic acid 

Код АТХ: D06AX01 

Действующее вещество: Фузидовая кислота 

Производитель: Leo Laboratories, Ирландия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 Состав препарата 

В качестве основного компонента Фузидерм крем содержит фузидовую 

кислоту. Вспомогательными ингредиентами являются: вазелин, цетил-

стеариловый спирт, минеральное масло, очищенная вода, цетомакрогол-1000, 

воск. 

Фузидерм мазь состоит из нитрия фузидата и дополнительных веществ: 

воска, вазелина, спирта, минерального масла 

В состав геля входит фузидовая кислота и прочие компоненты, в виде 

карбомера, триэтоламина, изопропилмиристата, полисорбата 20, динатрия 

эдата, метилпарабела, очищенной воды. 

Лечебные свойства 

 Фузидерм относят к группе местных антимикробных средств. 

Фузидовая кислота – это антибиотик природного происхождения, 

обуславливает противобактериальное воздействие в отношении стафилокков, 

менингококков, коринобактерий, нейссерий и некоторых других 

микроорганизмов. Быстро попадает в глубокие слои кожи. Выводится с 

желчью, небольшая часть с мочой. 

Показания к применению 

Фузидерм назначается в комплексе при терапевтическом курсе 

поражений кожи и мягких тканей, вызванных такими заболеваниями: 

 Импетиго 

 Паронохии 

 Фолликулит 

 Эритразма 



 Инфекционный дерматит 

 Раны и ожоги инфекционного характера 

 Плоский лишай 

 Экзема 

 Гнойники на коже на волосистой части лица у мужчин, 

вызванные стафилококком 

 Угри. 

Формы выпуска 

 Фузидерм изготавливают в виде мази, крема и геля, которые производят 

в алюминиевых тубах по 15 мг. Одна туба находится в картонной упаковке 

вмести с инструкцией.  

Способ использования 

 Все предлагаемые формы выпуска следует наносить в небольшом 

количестве на пораженные участки 3 раз в день, можно использовать под 

повязку. Терапия длится не больше недели. При лечении угревой сыпь курс 

составляет до 14 дней. Как правило, длительность лечебного курса должен 

определить врач. Фузидерм не следует использовать детям до года. 

Беременность и грудное вскармливание 

 Назначение Фузидерма беременным и кормящим противопоказано. 

Возможен прием лекарства при лактации, только в случае отменны кормления. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Существует несколько ограничений в предписании медикамента: 

 Непереносимость некоторых составляющих, например 

фузидовой кислоты 

 Розовые угри 

 Герпес 

 Оспа 

 Периоральный дерматит 

 Туберкулез 

 Инфекции кожного покрова головы. 



Фузидерм при использовании вокруг глаз необходимо применять с 

особой осторожностью, не допуская попадания в глаза. 

Медикамент не влияет на управления транспортными средствами. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

В сочетании с Колестирамином снижается концентрация Фузидерма в 

плазме крови 

 При параллельном использовании с определенными пенициллинами 

возникает аддитавный эффект. 

 Фузидерм не совместим с Гентамицином, Цефлоридином, растворами 

аминокислот. 

Нельзя назначать совместный прием с медикаментами, которые содержат 

кальций. 

Побочные эффекты 

На коже, в месте нанесения возможны: 

 Мелкая сыпь  

 Жжение, раздражение 

 Неприятное чувство стянутости и сухости 

 Изменение пигментации 

 Воспаление волосяных луковиц 

 Дерматит.  

При повышенной чувствительности к препарату возникают жжения, 

кожные раздражения, периорбитальные отеки, конъюктивит, крапивница. 

Передозировка 

Информация о передозировке отсутствует. 

Условия и срок хранения 

Фузидерм хранят при комнатной температуре, в запретном для детей 

месте. Срок годности 2 года. 

 

 

 


