
Латинское название: Akrustal 

Код АТХ: D11AH01 

Действующее вещество: Экстракты растений, натуральные масла, продукты 

пчеловодства, солидол 

Производитель: Биотерра, РФ 

Условия отпуска из аптек: Без рецептурного бланка 

Условия хранения: до +25 градусов 

Срок годности: 2 года 

Акрустал – это натуральное негормональное растительное средство, которое 

направлено на борьбу с основными недугами кожи. Производится в виде 

мази.  

Показания к применению 

Препарат назначает как часть общей терапии при таких недугах: 

 Псориазы 

 Экзема 

 Неврогенно-аллергический тип болезней кожи 

 АтД. 

Состав и форма выпуска 

В состав мази входят: 

 Масла: кедр, эвкалипт и тысячелистник 

 Экстракты из масел: ромашка, календула, шиповник и зародыши 

пшеницы 

 Экстракты: солодка, алоэ, можжевельник 

 Мёд 

 Воск 

 Солидол. 

Мазь Акрустал имеет желтоватый (по типу бальзама «Звездочка») отлив, 

слегка масляную консистенцию и нейтральный запах. Впитывается в течении 

30 минут, пятен на одежде и коже не оставляет. Фасуется в баночки из 

пластика по 65мг, крышка – винтовая. 



Лечебные свойства 

Крем Акрустал является негормональным препаратом, разработанным для 

терапии острых и хронических форм псориаза и дерматитов. 

Имеет кератолическое и антивоспалительное эффекты, нормализирует 

обменные процессы в клетках дермы, регенерируют кожу.  

Медикамент уникален, что видно из запатентованной технологии получения 

экстрактов из растений и продуктов пчеловодства, которая сохраняет все 

полезные вещества активных ингредиентов.  

Масла и экстракты растений оказывают успокаивающий для кожи эффект, 

наполняют ее питательными элементами, снимают воспаление и зуд. 

Акрустал отличается от аналогов тем, что не имеет сильного или неприятного 

аромата и не содержит в своем химсоставе никаких антибиотиков или 

искусственно созданных добавок. 

Солидол, также входящий в мазь, имеет растительное происхождение. Его 

консистенция позволяет использовать препарат на волосяной части головы.  

Внимание! Рассматриваемый медикамент не вызывает привыкания или 

синдрома «рикошета».  

Данные о фармакокинетике производителем не предоставлены. 

Способ применения и дозы 

Перед тем, как принимать препарат Акрустал инструкция по применению 

советует провести тест на переносимость составных элементов. Для этого 

выбирают бляшку, которая максимально скрыта от взгляда (нога, плечи и 

т.д.), и наносят на нее на 2-3 часа средство. Если организм никак не 

среагировал, то терапию продолжают, в противном случае принимают 

антигистаминные медикаменты и обращаются к лечащему врачу для выбора 

иного препарата. 

Крем применяют исключительно на больных участках кожного покрова и не 

втирают! Если наблюдаются крупные поражения, то терапию начинают с ног, 

через 3е суток добавляют руки, а еще через 3 еще и тело.  

Курс следующий: 



 Первые 7 дней мазь наносят на бляшки один раз в 48 часов и 

оставляют на 6 часов 

 Вторые 7 дней мазь наносят каждый день и также оставляют 

 Последующие недели лечатся без перерывов, пока кожа не очистится 

полностью. 

Курс от 21 дня до 3 месяцев. 

Если бляшки находятся под волосами, то на кожу голову наносят небольшой 

(до 3мм) слой единоразово в 48 часов.  

Внимание! Совместное использование мази и повязок запрещено!  

Медикамент не имеет салициловой кислоты, гормонов и т.д. поэтому 

разрешен к приему будущими мамами и кормящими. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат запрещен к применению детьми до 2х лет и лицами, у которых 

есть повышенная негативная реакция на основные компоненты мази. 

Перед применением лучше всего провести чистку кишечника и печени. 

За 14-20 дней прекратить использовать глюкокортикостероиды. 

Соблюдать диеты: снизить потребление сахара, муки, жира и т.д. 

Побочные эффекты и передозировка 

Негативными последствиями от терапии могут стать: 

 Усиленный зуд 

 Появление и развитие дерматита 

 Аллергия в разнообразных формах.  

На данный момент случаи передозировки не зафиксированы. 
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