
Инструкция по применению Салициловой кислоты (мазь и раствор) 

Латинское название: Salicylic acid 

Код ATX: D01AE12 

Действующее вещество: Салициловая кислота 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Необходим рецепт  

Салициловая кислота является антисептиком для наружного использования, обладает 

кератолитическими свойствами.  

Показания к применению 

Салициловая кислота назначается к использованию как для проведения монотерапии, так и в 

составе комплексного лечения ряда заболеваний, а именно: 

 Заболевания кожного покрова различной природы: гиперкератоз, псориаз, дискератоз, 

экзема, псориаз, акне, ожоги, бородавки, себорея жирного типа, мозоли, лишай 

отрубевидного типа 

 Алопеция 

 Гипергидроз стоп 

 В косметологии: для изготовления подсушивающей маски для сухой кожи и как 

средство против черных точек. 

Состав 

Для изготовления раствора используется сухой порошок, который имеет аналогичное 

название. В спиртовом растворе объемом 100 мл содержится 1 г или 2 г основного 

действующего вещества – салициловой кислоты. 

Вспомогательным компонентом раствора выступает этиловый спирт, процентное 

содержание которого в растворе – 70. 

В 100 г мази массовая доля салициловой кислоты – 2 г или 3 г, дополнительный компонент – 

вазелин. 

Лечебные свойства 

Во время местного использования данного лекарственного средства наблюдается 

раздражающее, а также антисептическое действие на верхние слои кожи. При низких 

концентрациях препарат оказывает кератопластический эффект, а при повышенных – 

кератолитический. 

Наибольшей уровень салициловой кислоты в плазме достигается по прошествии 5 часов 

после процедуры нанесения на кожный покров или же под окклюзионную повязку. С мочой 

выводится около 6% салициловой кислоты в изначальном виде, большая часть выводимых 

компонентов лекарства представлена неактивными метаболитами. 

Раствор салициловой кислоты 



Лекарственная форма препарата - бесцветная жидкость без выраженного запаха, как и сам 

порошок. Выпускается во флаконах объемом 25 мл или 40 мл с 1-3%-ной, 5%-ной или же 

10%-ной концентрацией. 

Инструкция по использованию раствора салициловой кислоты 

Зачастую спиртовой раствор применяется в косметологии, так как помогает решить 

проблемы повышенной жирности кожи, избавляет от угревой сыпи. Салициловая кислота 

для лица применяется в концентрации 1-3%, именно такой раствор проявляет щадящие 

подсушивающие свойства, тем самым чрезмерно не пересушивая кожу.  

Лекарственная форма препарата позволяет в домашних условиях приготовить отличное 

противовоспалительное средство, им можно пользоваться для избавления от акне. Для 

приготовления понадобятся медикаменты, которые найдутся у каждого в аптечке. 

Рецепт подсушивающего средства в домашних условиях 

Салициловая кислота от прыщей будет применяться в комплексе с другими препаратами, 

которые усилят ее действие на воспаленный кожный покров.  

Во флакон с 1-2%-ным раствором салициловой кислоты необходимо добавить 2 пакетика 

порошка стрептоцида или же 5 таб. левомицитина в измельченном виде. Все компоненты 

следует хорошо взболтать, затем можно пользоваться приготовленным средством, нанося на 

кожу, но не в виде маски, а точечно. Проводить процедуры необходимо непосредственно 

перед сном на протяжении 3 дней. После двухдневного перерыва можно продолжить 

лечение. В качестве ухаживающего средства рекомендуется использовать крем для лица на 

основе пантенола. 

При жирной кожи лица наиболее актуально проблемой являются черные точки. Для их 

лечения применяется 1-2%-ная салициловая кислота. 

Рецепт, позволяющий решит проблемы с кожей лица, довольно прост: необходимо 

регулярно (дважды или трижды в неделю) протирать проблемные участки кожного покрова 

спиртовым раствор салициловой кислоты. Многие пациенты сомневаются, помогает 

салициловая кислота от прыщей или нет. Ответ однозначен – да, помогает. Спиртовой 

раствор позволяет порам самостоятельно очиститься от избытков кожного сала, 

обесцвечивая участки кожи с черными точками. 

Рецепт маски на основе салициловой кислоты 

В домашних условиях можно с легкостью приготовить подсушивающие маски, которые 

мягко воздействуют на кожу лица. Содержимое обычной маски из глины следует разбавить 

чайной ложкой спиртового 1%-ного раствора, после чего тщательно перемешать. Наносить 

средство на кожу необходимо тонким слоем как рекомендует описание, время действия 

маски составляет 20 мин. После этого рекомендуется смыть косметическое средство и 

нанести любые виды крема для лица. При помощи такой маски можно не только очистить 

поры в домашних условиях, но и улучшить состояние кожи, так как предложенное средство 

оказывает регенерирующее действие, улучшает кровоток, питает кожный покров. 

Мазь на основе салициловой кислоты 



Мазь представлена плотной однородной массой, имеющей легкий желтоватый или кремовый 

оттенок. Содержание салициловой кислоты в мази - 2-5% и 10%. Отпускается мазь в 

стеклянных банках, вмещающих 25 грамм лекарственного средства. 

Инструкция по применению салициловой мази 

Мазь применяют для проблемной кожи, для этого изготавливают крем. 

Рецепт крема с салициловой мазью в домашних условиях 

Необходимо смешать крем на основе декспантенола с 2%-ной салициловой мазью. На 

протяжении первой недели крем нужно наносить на кожу каждый вечер. После того как 

будет достигнут желаемый эффект, рекомендовано профилактическое использование крема 

дважды или трижды в неделю. Необходимо помнить, что салициловая кислота проявляет 

подсушивающие свойства, поэтому ее применение не желательно в домашних условиях тем, 

у кого чувствительная или сухая кожа лица.  

Салициловая мазь (2%-ная) вместе с серной может применяться в борьбе с жирной себорей и 

алопецией. Мази смешивают в равных количествах и наносят на кожный покров головы, 

процедуру проводят каждый день по 20 мин. После этого смывают с моющим средством. 

Длительность лечения определяется наблюдаемым терапевтическим эффектом. 

Накладывание мази при заболеваниях кожи 

При заболеваниях кожи применять мазь необходимо после предварительного очищения 

проблемного участка от омертвевших тканей, при пузырях - следует вскрыть их, а затем 

протирать кожу раствором-антисептиком. 

Учитывая характер протекания заболевания, препарат можно мазать на пораженный кожный 

покров, прикрыв стерильной повязкой. Также возможно протирание ранок чистой  

салфеткой, пропитанной мазью, или же прикладывать непосредственно к раневой области. 

Мазать лекарственное средство на кожу необходимо с учетом рекомендованной дозы (0,2 

грамма на 1 см
2
), процедура смены повязки должна проводится дважды или трижды на 

протяжении дня. 

Лечение мазью длится до того момента, пока раны полностью не очистятся от гнойно-

некротических масс. 

Применение во время беременности и ГВ 

Спиртовой раствор нельзя использовать во время беременности и лактации, так как он 

оказывает токсическое действие на организм матери и ребенка. В этот период разрешено 

использование салицилового раствора и мази при лечении мозолей и натоптышей. 

Допустимая доза 2%-ного раствора – до 5 мл. 

Противопоказания 

Мазь противопоказана детям. Следует исключить использование препарата пациентам с 

чрезмерной восприимчивостью к салициловой кислоте. Раствор не применяется для детей 

младше 1 года. 



Меры предосторожности 

Препараты салициловой кислоты не следует наносить на родинки и родимые пятна (включая 

кожу лица и область гениталий). 

Не рекомендуется обрабатывать детям несколько участков кожного покрова. 

В случае попадания препаратов на слизистые рекомендуется сразу же промыть данную 

область проточной водой, а после этого обратится к врачу. 

Стоит обратить во внимание, что при заболеваниях кожи, сопровождающихся активным 

воспалением и гиперемией, а также при наличии мокнущих поражений повышается 

абсорбация салициловой кислоты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Салициловая кислота повышает всасываемость иных лекарственных средств местного 

применения, чтобы может вызвать негативное действие на организм. 

Применение салициловой кислоты совместно с производными сульфонилмочевины, 

Метотрексатом, а также гипогликемическими средствами может спровоцировать побочные 

реакции от использования последних. 

Спиртовой раствор нельзя совмещать с оксидом цинка, Резорцином, так как в результате 

химический реакций между препаратами образовываются нерастворимые соединения и 

расплавляющиеся смеси.  

Побочные эффекты 

Не исключены локальные аллергические проявления. 

Передозировка 

Нет информации о случаях передозировки салициловой кислотой. 

Условия и срок годности 

Хранить раствор и мазь необходимо в сухом, недоступном для маленьких детей месте, вдали 

от прямых солнечных лучей. Температура, при которой рекомендуется хранить раствор – до 

15 С, мазь – до 20 С. Срок годности раствора – 3 года, мази – 2 года. 

 


