
Тримистин 

Латинское название: Trimistin 

Код АТХ: CD07BB03 

Действующее вещество: Триамцинол ацетонид и мирамистин 

Производитель: Дарница, ФФ, ЧАО, Украина 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Тримистин - Дарница – комплексный медикамент нового поколения, 

широко используется в дерматологической практике при воспалительных 

болезнях кожи различного происхождения. Отличается антибактериальной и 

фунгицидной активностью. Медикамент очень эффективно и быстро устраняет 

симптомы заболевания, помогает восстановиться кожным покровам.  

Прописывается не только взрослым, а и детям после 1 года. 

Показания к применению 

Мазь применяют при воспалительных процессах кожи, возникших 

вследствие инфекции, вызванной бактериями или грибком: 

 Экземы 

 Определенные виды дерматита (контактный, себорейный, 

атопический и пр.) 

 Прогрессирующий псориаз 

 Пузырчатка 

 Красная волчанка 

 Фотодермоз 

 Лимфома кожных покровов. 

Состав препарата 

 Активные ингредиенты: мирамистин и триамцинол ацетонида 

Дополнительные вещества: спирт цетиловый, спирт стеариновый, 

бетациклодекстрин, пропиленгликоль, вода очищенная. 



Лечебные свойства 

Тримистин имеет выраженные противовоспалительные и 

антиэкссудативные свойства, отличается антиаллергическим эффектом. Также 

благодаря мирамистину мазь, обладает антисептическим и бактерицидным 

эффектом. Препарат проявляет активность по отношению грамположительных 

и грамотрицательных бактерий, способен эффективно бороться с грибками. 

Попадание медикамента на пораженную кожу значительно уменьшает 

воспаление, предупреждает инфицирование ран, восстанавливает регенерацию 

тканей. При использовании практически не попадает в кровоток 

Метаболизируется в печени, выводится в основном с желчью. 

Формы выпуска 

Тримистин -Дарница производится в форме однородной  белой мази, 

гелеобразной консистенции, имеет незначительный запах. Отпускается в тубах 

из алюминия по 10, 14 и 20 г. Тубы размещаются в картонной  пачке вместе с 

инструкцией к применению. 

Способ применения 

 Мазь прописывают местно, строго придерживаясь инструкции к 

применению. Перед ее нанесением  полагается обработать пораженные участки 

перекисью водорода или растром борной кислоты. Для взрослых мазь 

накладывают тонким слоем 1-2 раза в день, больше 15 г в сутки использовать 

запрещено. Продолжительность  лечебного курса устанавливает врач. У 

пожилых больных и детей применять лекарство полагается с осторожностью и 

под контролем специалиста. 

При беременности и грудном вскармливании 

Воздействие мази Тримистин - Дарница при беременности полностью не 

изучено, поэтому возможность применения препарата решается специалистом в 

каждом случае индивидуально. При лактации лекарство  может попадать в 

молоко матери,  поэтому его использование не разрешается. Категорически 

запрещается мазать грудь данным средством перед кормлением. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Тримистин по инструкции к применению запрещается назначать в таких 

ситуациях: 

 Высокая восприимчивость  к составляющим лекарства 

 Вирус герпеса и ветряной оспы 

  Онкология кожных покровов 

 Кожные поражения при сифилисе 

 Реакции кожи после вакцинации 

 Периоральный дерматит 

 Варикозные расширения 

Также не желательно практиковать мазь при  вынашивании ребенка, 

грудном вскармливании и малышам до 1 года. 

 Мазь Тримистин - Дарница не рекомендовано накладывать на гнойные 

раны, для этого необходимо их очистить антисептиком, а затем приступать к 

нанесению препарата. 

Нельзя допускать попадания лекарства в глаза, это чревато серьезными 

осложнениями. 

 Не рекомендуется нанесение мази под повязки, есть риск появления 

побочных эффектов. 

 Применение лекарства для подмышечных и паховых складок должно 

быть кратковременное. Длительное применение может вызвать растяжки кожи. 

При инфекции, вызванной грибком,  мазь следует использовать 

параллельно с  антигрибковыми и  противобактериальными медикаментами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Действенность мази увеличивается при совместном  применении с 

антимикробными медикаментами, антибиотиками и некоторыми 

антигистаминными препаратами. 

Тримистин малоактивен при  назначении местных веществ, в которых 

включены сорбенты. 



Побочные эффекты 

Чаще всего нежелательные реакции возникают со стороны кожных 

покровов: жжение и зуд, различного рода высыпания, сухость, потливость, 

опрелости, отек, угри и пр. Системные проявления могут диагностироваться 

нарушением функции коры надпочечников, возникновением синдрома Иценко-

Кушинга. У  малышей  данные проявления проявляются более выражено, кроме 

нарушения функционирования надпочечников, возможна остановка роста, 

понижение веса, возникновение внутричерепной гипертензии. 

Передозировка 

С использованием мази Тримистин-Дарница на большие участки 

возможны случаи передозировки. Среди них чаще всего наблюдаются местные 

реакции, это раздражение кожи, отек, покраснения, также возможно развитие и 

системных реакций. В этом случае специалисты рекомендуют резко не 

прекращать лечение препаратом, необходимо постепенно снижать дозировку. 

Терапия симптоматическая. 

Условия и срок хранения 

Хранить мазь необходимо в прохладном месте, при температуре 20-25 

градусов тепла. Срок годности не должен превышать 2 лет. 

 


