
Латинское название: Pasta Teimurovi  

Код АТХ: D08A D  

Действующие вещество: борная и салициловая к-ты, метенамин, боракс, ацетат свинца, 

окись цинка, тальк, формальдегид  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: t° ниже 15 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Теймурова паста – эффективное негормональное средство от гиперпотливости. 

Предупреждает воспаление, бактериальную и грибковую инфекции.  

 

Показания к применению  

 

Теймурова паста предназначается для снижения интенсивности потоотделения и развития 

состояний, провоцируемых активностью сальных желез. Ее используют от опрелостей, 

гипергидроза стоп, неприятного запаха.  

 

Состав и лекарственная форма  

 

Содержание веществ в 1 г ЛС:  

 

Активные компоненты  

 Борная к-та – 70 мг  

 Метенамин – 35 мг  

 Боракс (или тетраборат натрия) – 70 мг  

 Салициловая к-та – 14 мг  

 Свинец (в виде ацетата) – 3 мг  

 Цинк (в виде окиси) – 0,25 г  

 Тальк – 0,25 г  

 Формальдегид – 35 мг  

Прочие ингредиенты: глицерол, масло перечной мяты, вода, эмульгатор.  

 

Теймурова паста имеет однородную плотную консистенцию, не растекающуюся на коже. 

Препарат специфический, немного резковатый, чуть пахнущий формальдегидом и 



ментолом. Медикамент фасуется в банки, флаконы или тюбики по 30 и 50 г. В упаковке из 

картона – одно средство, руководство по применению.  

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Теймуровой мази обеспечивается благодаря мощным 

свойствам веществ, входящих в ее состав:  

 

 Борная кислота и боракс устраняют воспалительные процессы, обеззараживают 

поверхность кожи, нормализуют состояние рогового слоя эпидермиса.  

 Свинца ацетат образует на поверхности кожи тончайшую пленку, чем защищает 

рецепторы от внешних раздражителей, уменьшает интенсивность болевых 

ощущений. Также способствует сужению сосудов, уменьшает проницаемость их 

стенок, образование экссудации.  

 Оксид (окись) цинка уменьшает экссудацию на коже, устраняет местное 

воспаление, снимает раздражение, создает защитную пленку на дерме, чем 

помогает защищать кожу от внешнего неблагоприятного воздействия. Входит в 

состав множества дерматологических ЛС: присыпок, кремов, мазей, паст.  

 Салициловая кислота подавляет активность возбудителей воспаления, угнетает 

деятельность сальных желез, способствует отшелушиванию отмерших частиц 

эпидермиса, нейтрализует бактериальную инфекцию.  

 Ментоловое масло охлаждает и расширяет сосуды, оказывает дезодорирующее 

действие.  

 Метенамин оказывает антисептическое, дезинфицирующее и антимикробное 

действия.  

 Формальдегид – мощный антисептик с противомикробным и антивирусным 

свойствами. Его противомикробное действие усиливается с повышением 

температуры. Подавляет очаги воспаления.  

 

Способ применения  

 

Паста Теймурова от потливости ног  

Применять препарат при сильной потливости, сопровождающейся резким запахом, 

разрешается с 16-летнего возраста. Средство наносят только на заранее вымытую с мылом 

и хорошо подсохшую кожу. Особенно внимательно надо вытереть межпальцевое 

пространство.  

Рекомендованное количество средства – около ½ г на 1 кв. см. Так как паста 

размазывается с трудом, то для облегчения процесса руки можно смазать увлажняющим 

средством.  



Препарат от пота равномерно распределяют по поверхности дермы, аккуратно втирают 

некоторое время (1-3 мин.), спустя 10-15 минут. Остатки ЛС надо удалить салфеткой. 

Чтобы паста не пачкала одежду, можно надеть носки. Препарат применяют раз в день, 

рекомендованный курс – 3-4 суток. При необходимости терапию для ног можно 

возобновить спустя 3-4 недели.  

 

Паста Теймурова от потливости подмышек  

ЛС наносят на подмышечную область таким же образом: на предварительно вымытую и 

высохшую кожу один раз в день на протяжении 3-4 суток. продолжительно пользоваться 

мазью не рекомендуется, так как в зоне подмышек кожа очень нежная, близко 

расположены лимфоузлы.  

 

Теймурова паста от прыщей  

Благодаря подсушивающему и дезинфицирующим свойствам, препарат может помочь 

избавиться и от угревой сыпи. Особенно будет полезен обладателям жирного типа кожи. 

Вещества Теймуровой пасты снижают активность сальных желез, что помогает 

уменьшить количество выделяемого кожного жира и последующие воспалительные 

процессы.  

Препарат от прыщей и угрей наносится на предварительно очищенную кожу небольшим 

слоем, не чаще 2 раз в день. При использовании от прыщей на лице не следует слишком 

увлекаться пастой, так как она может вызвать сухость и шелушение.  

 

Как пользоваться пастой Теймурова от грибка ногтей  

Повышенная активность потовых желез создает благоприятные условия для развития 

грибковых поражений не только кожи, но и ногтевых пластин. Как и любая нелеченая 

патология, онихомикоз может создать не только множество проблем для здоровья, но и 

существенно снизить качество жизни. Поэтому при первых признаках возникновения 

грибковой инфекции следует сразу же заняться ее лечением.  

Благодаря мощным антисептическим и подсушивающим действиям, Теймурова паста 

может помочь в предупреждении микозов. В основном ее используют в самом начале 

болезни, чтобы устранить условия, способствующие возникновению и усугублению 

патологии. На более поздних этапах, и особенно при запущенных онихомикозах, 

Теймурова паста от грибка не применятся. Поэтому пациенту надо пройти 

соответствующее лечение специальными противомикотическими препаратами.  

Прежде чем мазать Теймурову пасту, больному надо обследоваться у доктора, чтобы 

определить можно или нет применять медикамент. И если он сочтет это возможным и 

эффективным, приступать к процедурам.  

Перед нанесением Теймуровой пасты необходимо вымыть ноги горячей водой с мылом 

(лучше – хозяйственным), хорошо высушить кожу. После этого равномерно намазать 



пасту, слегка втирая, и оставить действовать на 15-20 минут. Затем удалить салфеткой 

остатки средства и лечь спать. Наутро можно повторить процедуру. Продолжительность 

курса зависит от того, насколько инфекция поддается лечению.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат крайне нежелательно применять при беременности и лактации, так как в составе 

пасты содержатся опасные для плода вещества – свинец и форамльдегид, - которые могут 

нанести вред для развития ребенка. чаще всего они провоцируют возникновение аллергии 

и различные воспалительные процессы. Кроме того, в составе лекарства имеется 

метенамин – вещество, которое запрещено для применения у детей младше 6 лет.  

Кормящим женщинам также не следует применять пасту Теймурову, чтобы не причинить 

вред младенцу. При необходимости использования медикамента его следует заменить 

аналогом с доказанной безопасностью для детей.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Пасту Теймурову, согласно инструкции по применению, запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной непереносимости или гиперчувствительности к компонентам 

медикамента  

 Беременности, ГВ  

 Болезнях почек  

 Кожных патологиях в острой форме  

 Открытых ранах  

 Возрасте ниже 16-ти лет (некоторые производители разрешают пользоваться ЛС с 

12 или 14 лет).  

 

Взаимодействие с другими ЛС  

 

Пока нет никаких данных, что вещества Теймуровой пасты могут вступать в реакции с 

компонентами других ЛС и вызывать взаимное искажение терапевтического действия.  

 

Побочные эффекты, симптомы передозировки  

 



Обычно нанесение Теймуровой пасты хорошо воспринимается организмом, но у 

некоторых пациентов на обработанном месте может появиться жжение. Неприятные 

ощущения проходят самостоятельно, без какого-либо лечения, и отмена ЛС не требуется.  

Также не исключены развитие аллергических реакций в виде сыпи, ангионевротического 

отека.  

 

Передозировка медикаментом маловероятна, так как содержащиеся вещества всасываются 

в незначительной степени и потому не провоцируют системных эффектов.  

 

Особые указания по применению Теймуровой пасты  

 

При нанесении пасты следует избегать попадания на слизистые ткани и поврежденные 

участки дермы. Также крайне нежелательно обрабатывать пастой большие площади 

кожного покрова и применять препарат в высокой дозировке.  

Теймурова паста не влияет на психоэмоциональное состояние человека и потому не 

вызывает замедления скорости реакции и снижения способности концентрировать 

внимание.  
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