
Латинское название: Losterin  

Код АТХ: D07X C01  

Действующее вещество: нафталан  

Производитель: ООО «ГринВуд», АС-КОМ НПК, Бэствуд Фарма (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в темноте, при t° 5-25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Лостерин – линейка негормональных средств, разработанных для каждодневного ухода за 

кожей туловища и головы, подверженной сильной сухости. Предназначен для людей, 

страдающих различными дерматологическими проблемами.  

 

Показания к применению  

 

Лостерин гель для душа и крем используются при: 

 

 Дерматитах, сопровождающихся сильной сухостью и раздражением  

 Комплексной терапии дерматозов и дерматитов (атопического, себорейного, 

контактного), псориаза, ксероза, экземы, красного плоского лишая и пр.  

 Каждодневном уходе.  

 

Крем также используется как профилактическое средство в период ремиссии для 

предотвращения обострения хронических дерматологических болезней. Его можно 

использовать как моносредство или в сочетании с другими гормональными ЛС для 

наружного использования.  

 

Шампунь  

Средство предназначено для ежедневного ухода за проблемной кожей головы, а также как 

профилактическое средство для продления срока ремиссии. Лостерин помогает при:  

 

 Себорее  

 Дерматите себорейном  

 Чешуйчатом лишае (псориазе)  

 Грибковых поражениях  



 Фурункулезе.  

 

Помимо этого, используется для восстановления состояния кожи и волос после курса 

медпрепаратов с жесткими побочными действиями.  

 

Помимо этих средств, в линейке Лостерин имеется крем для ног и специальное мыло-крем 

для рук. Средство для ступней предупреждает мозоли, смягчает кожу, защищает от 

воспалений и различных инфекций (грибковой, микробной).  

Мыло предназначено для очищения и ухода кожи при поражениях псориазом, экземой, 

дерматитами. Стимулирует заживление повреждений дермы, смягчает, устраняет зуд.  

 

Состав и лекарственные формы  

 

Крем  

В препарате содержится: вода, мочевина, миндальное масло, очищенный от смол 

нафталан, салициловая и стеариновая кислоты, эмульсионная основа, пантенол, японской 

софоры экстракт, ПЭТ, диметикон, ВНТ, витамин С, глицерил пальмитат, лимонная 

кислота и пр.  

Крем имеет мягкую, чуть жидковатую консистенцию, что очень удобно при нанесении. 

Отличается специфическим запахом, напоминающим нафталин. Препарат фасуется в тубы 

по 75 мл. В упаковке – одно средство, руководство по использованию.  

 

Шампунь  

В составе имеется: ПАВ, растительные масла (подсолнечника, льна и миндаля), корни 

лопуха, очищенный (обессмоленный) нафталан, вытяжка софоры японской, ПЭТ, ВНТ, 

асорбил пальмитат, стеарат глицерила, лимонная к-та.  

Препарат производится в виде густоватой жидкости, напоминающей растительное масло. 

Жидкость прозрачная, с желтоватым оттенком и специфическим запахом. Фасуется во 

флаконы из пластика, оборудованные дозатором. Объем емкости – 150 мл. в пачке из 

картона – 1 средство, аннотация.  

 

Гель  

Ухаживающее средство содержит тщательно выверенную комбинацию веществ: 

нафталана, растительных масел (оливковое, подсолнечника, льняное, жожоба), экстракт 

софоры и вспомогательные ингредиенты, составляющие структуру препарата.  



Выпускается в виде прозрачной желтоватой жидкости с характерным запахом нафталина. 

Не пенится. Расфасовано во флаконы с дозирующим устройством. Объем флакона – 150 

мл. в упаковке – 1 бутылочка, сопроводительная инструкция.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект средств Лостерин объясняется свойствами активных 

компонентов, входящих в состав:  

 Нафталан обессмоленый – натуральный нафталан, очищенный от примесей. 

Оказывает сильное противовоспалительное действие, снимает болезненность, 

расширяет сосуды, успокаивает кожу, нейтрализует микробную инфекцию, 

нормализует микроциркуляцию крови, усиливает метаболизм и восстановительные 

функции кожи.  

 Мочевина – производное угольной кислоты. Отлично увлажняет кожу, 

отшелушивает ороговевшие частички, блокирует слишком активное деление 

клеток, активизирует заживление, предотвращает размножение бактерий. 

Свободно проходит в глубинные слои кожи и одновременно транспортирует 

другие активные компоненты.  

 Салициловая кислота – вещество, получаемое из коры ивы. Активно снимает 

воспалительные процессы, обеззараживает, ускоряет заживление повреждений. 

Отличается мощным кератолическим действием.  

 Д-пантенол – одна из форм витамина В5. Восстанавливает регенеративные 

функции клеток кожи и слизистых тканей, нормализует метаболизм в клетках, 

усиливает митоз, плотность коллагена. Способствует усилению барьерной защиты 

клеток, устранению очагов воспаления.  

 Экстракт японской софоры богат алколоидами и флавоноидами. Рутин, 

имеющийся в растении, отличается мощным противовоспалительным свойством, 

способностью укреплять стенки сосудов. Вещества вытяжки особенно эффективно 

справляются с ранами, ожогами, язвами, а также используются в лечении 

дерматозов с сопутствующей сухостью кожи.  

 Масло миндаля отличается высоким содержанием витаминов E, F, олеиновой и 

других жирных кислот. Масло нормализует водно-липидный баланс, ускоряет 

восстановление клеток, снимает воспаление. Одновременно вещество смягчает и 

питает кожу, избавляет от зуда и болезненности.  

 

Лостерин шампунь нафталановый  

Помимо основного состава компонентов, моющее средство обогащено льняным и 

подсолнечным маслом, веществами корня лопуха.  



Растительные вещества, содержащиеся в репейнике, улучшают состояние и структуру 

кожи, защищают от микробной и грибковой инфекции. Ускоряет заживление ранок и 

ожогов, усиливает волосяные стержни, предотвращает их выпадение.  

 

Способ применения  

 

Лостерин крем  

Смазывать кожу рекомендуется 2-3 раза в день. Наносить прозрачным слоем на заранее 

очищенный эпидермис. Крем хорошо впитывается, не оставляет жирных следов на коже и 

нательном белье.  

Применять Лостерин инструкция от производителя предписывает не меньше 1-1,5 недели. 

Именно этот срок нужен, чтобы проявился и закрепился терапевтический результат. 

Поэтому быстрый эффект в виде исчезновения зуда и отечности не является основания 

для досрочного прерывания терапии. Лечебное действие достигается только после 

прохождения курса.  

В среднем, курс может составить от 2 до 4 недель. Его продолжительность 

устанавливается индивидуально в соответствии с диагнозом и показаниями пациента. То 

же касается и соблюдения перерывов между лечебными циклами – возможность 

повторного лечения определятся отдельно в каждом конкретном случае. 

 

Шампунь  

Лостерин нанести в небольшом количестве на смоченные волосы, затем аккуратно 

помассировать кожу головы. Оставить на 2-3 минуты, чтобы вещества лучше проникли в 

поверхность кожи, после чего смыть.  

После нескольких применений пациенты отмечают исчезновение зуда и раздражения 

кожи. Несмотря на первые положительные результаты шампунь надо применять не 

меньше 1-1,5 недель для достижения действительно терапевтического эффекта.  

 

Гель для душа  

Предназначен для каждодневного применения. Нанести на увлаженную кожу, 

помассировать и, выдержав несколько минут, смыть. Гель не пенится, поэтому 

распределять по поверхности тела лучше ладонью. Вещества, содержащиеся в геле, 

частично впитываются в эпидермис, благотворно воздействуя на клетки дермы. 

Рекомендованный курс – 7-10 дней.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Производитель не предоставил данных о возможном применении средств Лостерин во 

время беременности и лактации.  

 

Противопоказания  

 

Ограничением к использованию препаратов Лостерин является только индивидуальная 

гиперчувствительность к содержащимся компонентам.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Не обнаружено.  

 

Побочные эффекты  

 

Средства Лостерин обычно не вызывают нареканий, так как не содержат веществ, 

негативно воздействующих на организм. В них нет красителей, ароматизаторов, 

консервантов или гормональных веществ. В основном люди, которые пользовались 

Лостерином, отмечали специфический запах. Допускается, что негативные симптомы 

возможны при применении без учета индивидуальной непереносимости веществ.  

 

Передозировка  

 

Препараты Лостерин используются только наружно, при таком способе применения 

интоксикация маловероятна. Если во время лечения появились какие-либо непривычные 

состояния или симптомы, об этом надо сообщить лечащему дерматологу.  
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