
Мильгамма крем для ног: инструкция по применению  

Латинское название: Milgamma 

Код ATX: D02A 

Действующее вещество: Мочевина 

Производитель: Верваг Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Крем Мильгамма – это дерматологическое средство для ухода за кожей ног, которое 

помогает избавиться от чрезмерной сухости на ступнях. Этот препарат является 

идеальным средством для людей, которые страдают сахарным диабетом, а также сухостью 

кожного покрова ног. Благодаря содержащейся в креме мочевине удается восстановить 

водный баланс кожного покрова, предупредить чрезмерное испарение влаги. 

Показания к применению 

Мильгамма крем для ног показан к ежедневному применению по уходу за кожным 

покровом стоп, склонных к пересыханию, шелушению и возникновению трещин. 

Дерматологическое средство рекомендуется регулярно использовать лицам, у которых 

обнаружен: 

 Сахарный диабет 

 Нейродермит 

 Ихтиоз. 

Состав 

Компонентами дерматологического средства является мочевина (10%), а также мазевая 
основа. Препарат не включает ароматизаторов, отдушек, синтетических консервантов. 

Лечебные свойства 

Базой данного продукта является мазевая основа, которая представлена целым 

комплексом компонентов, обеспечивающих нужную консистенцию и фармакологические 

свойства. Мазевая основа представлена безопасными ингредиентами, которые эффективно 

смягчают и питают кожу стоп. 

Основной действующий компонент препарата – мочевина, которая благотворно 

воздействует на кожный покров. Благодаря высокой концентрации мочевины препарат 

оказывает интенсивное увлажняющее действие, что способствует эффективному лечению 

кожных недугов. Восстановление недостатка мочевины верхних слоев кожного покрова 

позволяет нормализовать клеточный метаболизм, предупреждая чрезмерное 

пересушивание и раздражение. 

Натуральный состав препарата сводит к минимуму возможные побочные реакции. 



Регулярное применение крема восстанавливает тонус кожи, поддерживает ее упругость и 

эластичность. Устраняется ощущение зуда, сильного жжения, что вызвано кожным 

заболеванием или же иными факторами-раздражителями. 

Форма выпуска 

Крем для стоп отпускается в тубах по 45 мл. В упаковке из картона размещается: 1 туба, 

инструкция по применению дерматологического средства. 

Мильгамма крем для ног: инструкция 

Препарат показан для наружного применения. Небольшое количество крема равномерно 

распределяется на кожном покрове, для лучшего ее впитывания ступня плавно 

массируется до исчезновения жирного блеска. Наибольшая терапевтическая 

эффективность дерматологического средства достигается в том случае, если использовать 

его после распаривания кожи стоп непосредственно перед сном.  

Схема применения крема: единоразово на протяжении дня, в некоторых случаях можно 

наносить его на кожу до 2-3 раз в течение суток. 

Использование во время беременности и ГВ 

Нет данных об использовании дерматологического препарата в период беременности и 

лактации. Применять дерматологическое средство данной группе пациентов не 

рекомендуется. 

Противопоказания 

Противопоказано использовать крем при наличии острых воспалительных процессов на 

коже, при чрезмерной чувствительности к мочевине. 

Меры предосторожности 

Нет сведений о перечне мер предосторожности при использовании дерматологического 

средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное взаимодействие препарата на основе мочевины с иными лекарствами не 

изучено. 

Побочные эффекты 

В период применения крема для ног Мильгамма не исключено развитие аллергических 

реакций. 

Передозировка 

Данные о передозировки препаратом не были зарегистрированы. 

Условия и срок годности 



Крем рекомендуется хранить при температуре, не превышающее 25 С, на протяжении 4 

лет. 

 


