
Латинское название: Apilac  

Код АТХ: D11AX  

Действующее вещество: компоненты маточного молочка пчел  

Производитель: Grindeks (Латвия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Мазь Апилак – высокоэффективное дерматологическое средство, устраняющее различные 

дефекты кожи. Благодаря содержащимся активным веществам природного 

происхождения, стимулирует образование новых клеток дермы, способствует заживлению 

повреждений, нейтрализует воспалительные процессы, избавляет кожу от сухости, 

раздражения, прыщей и угрей.  

 

Показания к применению  
 

Согласно инструкции, мазь Апилак рекомендована для лечения и устранения дефектов 

кожи у взрослых и детей старше 2 лет. Показаниями являются: 

 

 Раздраженное состояние эпидермиса: сухость, шелушение, зуд 

 Опрелости 

 Себорейный дерматит 

 Экзема микробной этиологии 

 Неглубокие травмы кожи (порезы, царапины, ссадины) 

 Воспалительные процессы 

 Прыщи и угри. 

 

Состав препарата  
 

Главным компонентом мази Апилак является высушенное маточное молочко пчел. В 1 г 

средства содержится 10 мг натурального порошка. Вспомогательные вещества препарата 

– спирт, глицерин, парафин, вода и другие компоненты, обеспечивающие необходимую 

текстуру лекарственного средства.  

 

Лечебные свойства  
 



Благодаря содержащемуся биологически мощному веществу – пчелиному маточному 

молочку – действие препарата Апилак оказывает мощное регенеративное, бактерицидное 

и антимикробное действие. В результате применения:  

 

 Ускоряются обменные процессы в клетках дермы  

 Стимулируется образование новых клеток кожи  

 Повышается сопротивляемость кожи к различным инфекциям  

 Оказывается дерматопротекторное действие  

 Улучшается микроциркуляция крови в клетках дермы  

 Нормализуется выработка кожного жира  

 Улучшается состояние кожных покровов.  

 

Форма выпуска  
 

Препарат выпускается в виде белой или чуть желтоватой плотной мази со специфическим 

запахом, напоминающим гиацинт. Лекарственное средство расфасовано по 50 г в 

алюминиевые тубы с защитной мембраной на горловине, упаковано с сопроводительной 

инструкцией в картонную коробку.  

Способ применения  
 

Согласно рекомендациям производителя, мазь наносят на поврежденный участок тонким 

слоем (2-10 г), оставляют открытым или закрывают повязкой. Процедуру проводят 1-2 

раза в сутки. Лечебный курс – от 1 недели до 2 месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Нет данных о негативном воздействии компонентов мази Апилак на женский организм во 

время беременности и кормлении грудью. Средство разрешено к применению в эти 

периоды.  

 

Противопоказания  
 

Основанием к запрету использования мази Апилак является:  

 



 Индивидуальная гиперчувствительность к составляющим препарата  

 Болезнь Аддисона (надпочечная недостаточность).  

 

Меры предосторожности  
 

Во избежание аллергической реакции или обострения имеющегося дерматологического 

заболевания перед применением мази Апилак рекомендуется предварительно 

протестировать кожу на чувствительность. Для этого нанести средство на здоровый 

участок и понаблюдать за состоянием организма в течение суток. Если нежелательные 

явления отсутствуют, тогда Апилак можно наносить на пораженные места.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Клинические наблюдения и исследования о взаимодействии мази Апилак с иными 

лекарственными средствами не проводились.  

 

Побочные эффекты  
 

Нежелательные последствия после применения мази Апилак выражаются в типичных 

симптомах аллергии – зуде, покраснении кожи, высыпаниях. Не исключено развитие 

бессонницы. Если появились побочные эффекты, средство надо отменить и обратиться к 

дерматологу.  

 

Передозировка  
 

При соблюдении рекомендаций инструкции к препарату Апилак негативные последствия 

невозможны.  

 

Условия и срок хранения  
 

Для сохранения лечебных свойств мазь Апилак требуется держать в недосягаемом для 

детей месте при комнатной температуре – от 8 до 25 °С. Не допускать замораживания. 

Срок применения – в течение 2 лет от даты изготовления.  

 



 


