
Инструкция по применению препарата дермозолон 

Латинское название: dermosolon 

Код АТХ: D07BA01 

Действующее вещество: комбинация преднизолона и клиохинола 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 15 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до двух лет. 

Мазь дермозолон назначается при различных кожных поражениях с осложнениями 

бактериального и грибкового характера. 

Показания по применению 

Мазь дермозолон назначается в таких ситуациях: 

 Дерматиты (происхождение любое) 

 Кожные заболевания, которые осложнены микробной или микозной инфекцией 

 Экзема бактериальная 

 Вторичные инфекционные кожные поражения 

 Микоз между пальцев 

 Поверхностные инфицирования. 

Состав препарата 

Главные действующие компоненты в составе: преднизолон и клиохинол. 

Вспомогательные компоненты: воск, цетиловый спирт, вазелин, полисорбат, парафин 

жидкий, метилпарабен. 

Лечебные свойства 

Медикамент оказывает противогрибковые, противовоспалительные, отвлекающие от зуда, 

антигистаминные и бактерицидные свойства. Преднизолон, один из активных 

действующих компонентов, является системным синтетическим глюкокортикостероидом. 

При местном использовании он обладает сосудосуживающим действием, снижает 

проницаемость сосудистой стенки, также благодаря ему пролиферативный эффект 

фибробластов снижается, а миграция моноцитов в воспалительный очаг 

приостанавливается. Вследствие чего лизосомные мембраны стабилизируются, а 

воспалительный процесс стихает, проявляются антиэкссудативные свойства. 

Клиохинол – антибактериальный компонент для наружного использования, который 

разрушает грибковую структуру, обладает противомикробным действием. Лучше всего 

борется со стафилококками, стрептококками, энтерококками, дерматофитами и 

дрожжевыми грибками. При местном использовании преднизолон в небольших 



количествах попадает в системный кровоток, где он пребывает в связанном виде вместе с 

альбумином и транскортином. Выводится системный глюкокортикоид преимущественно в 

неизменном виде, но небольшая часть выводится с мочой и каловыми массами. То же 

самое касается и антибиотика, он в небольшом количестве поступает в системный 

кровоток, а затем выводится через почки и кишечник. 

Формы выпуска 

Дермозолон в виде мази выпускается в тюбиках из полиэтилена по 5 грамм, имеет 

однородную консистенцию и коричневато-желтый цвет. Продается в картонных 

упаковках с листком-вкладышем в комплекте.  

Способ применения  

Дермозолон предназначен для наружного использования. Наносится средство до трех раз 

в сутки тонким слоем на пораженные телесные участки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно использовать дермозолон только в крайнем 

случае, когда возможная польза превысит риск нанесения вреда. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать дермозолон при гиперчувствительности или индивидуальной 

непереносимости, кожной форме туберкулёза, ветрянке, сифилисе, в период после 

проведения вакцин, при наличии дерматита и кожных открытых повреждений, в 

предраковом и онкологическом состоянии больного. 

С осторожностью – лактация и беременность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Дермозолон обычно переносится неплохо при использовании в подходящих дозировках и 

непродолжительном периоде. Если использовать слишком долго или наносить на большие 

телесные площади, то возникает воспаление сальных желез, акне стероидное, сухость 

кожных покровов, раздражение и ощущение зуда, йодная чувствительность. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


