
Дермалекс: инструкция по применению серии дерматологических средств 

Латинское название: Dermalex 

Код ATX: D02AU 

Действующее вещество: Комплекс особых щелочноземельных металлов и церамидов, 

модифицированные алюмосиликаты  

Производитель: Перникс Фарма Кфт, Ирландия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Дермалекс является активатором восстановления кожного покрова при дерматитах, экземе 

и псориазе, формирует специфическую защиту от негативного воздействия факторов 

окружающей среды. 

Показания к применению 

Дерматологические средства предназначены для комплексного лечения дерматита (как 

контактного, так атопического) различной степени выраженности, экземы и псориаза. 

Препараты применяются для нанесения на кожный покров после использования 

кортикостероидов. 

Состав 

Дермалекс Атопик включает модифицированные алюмосиликаты, сочетанные с 

комплексом особых щелочноземельных минералов, что специально предназначены для 

комплексного лечения атопической формы дерматита. Дополнительно в креме с 

восстанавливающими свойствами Дермалекс Атопик присутствуют: 

 Бензиловый, цетиловый и цетеариловый спирт 

 Подготовленная вода 

 Кокоглицериды  

 Изопропила миристат  

 Дегидроуксусная кислота 

 Комплекс церамидов 

 Увлажняющий компонент – глицерол 

 Цетилпальмитат  

 Цетеарет 

 Глицерила стеарат. 

Дермалекс Контакт состоит из комплекса модифицированных алюмосиликатов, а также 

щелочноземельных минералов, что специально разработаны для устранения признаков 

контактного дерматита. Препарат дополнительно обогащен: 



 Кокоглицеридами изопропила  

 Кислотой дегидроуксусной 

 Стеаратом глицерила с комплексом церамидов 

 Спиртами (цетеариловый, цетиловый, бензиловый) 

 Цетеаретом 

 Цетилпальмитатом 

 Миристатом 

 Подготовленной водой. 

 Глицеролом. 

Дермалекс Псориаз изготовлен на основе модифицированных алюмосиликатов, а также 

комплекса щелочноземельных минералов, которые предназначены для лечения 

псориатических высыпаний. К числу дополнительных компонентов Дермалекс Псориаз 

относят: 

 Вазелин 

 Спирт этиловый и цетеариловый  

 Парафин в жидком виде 

 Полисорбат 

 Метил-4-гидроксибензоат  

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства 

В Дермалексе присутствует минеральный состав, который ассоциирован с церамидными 

аналогичными эпидермису комплексами. Препарат применяется наружно, не содержит 

гормональных компонентов. 

Лечебный эффект ЛС связан со специфическим биофизическим воздействием на 

эпидермис, что способствует активизации защитной и барьерной функции кожи, при этом 

наблюдается постепенная ее регенерация и восстановление всей структуры клеток. 

Репаративные, а также увлажняющие свойства дерматологического средства обусловлены 

наличием алюмосиликатов, которые активизируют ионные процессы, формируя 

негативный потенциал, и тем самым стимулируют регенерационные функции эпидермиса. 

Изменение изначального электрического потенциала эпидермиса вызывают ионы магния 

и кальция для постепенного восстановления нарушенной структуры тканей. 

Проникновение ионов Ca и Mg в глубокие эпидермальные слои способствуют 

нейтрализации влияния свободных радикалов, что наблюдается на фоне активного 

воспалительного процесса. 

Благодаря наличию в креме алюмосиликатов создается защитный барьер на поверхности 

кожи, который приостанавливает повреждение тканей токсинами, вырабатывающимися 

бактериями, и антигенами эпидермиса. 



Комплекс церамидов способствует предотвращению утраты влаги, при этом повышает 

эластичность кожи за счет увлажнения, активизирует барьерные функции. Описанные 

свойства позволяют снять воспаление, устранить зуд. 

Форма выпуска 

 Препарат Дермалекс Атопик и Контакт представлен однородной беловатой суспензией, 

которая легко распределяется на кожном покрове, не имеет выраженного запаха. 

Расфасован Дермалекс Атопик и Дермалекс Контакт во флакончики-тубы объемом 30 г и 

100 г. 

Дермалекс Псориаз выпускается в форме кремообразной суспезии без видимих 

включений молочно-белого оттенка, без специфического аромата. Реализуется Дермалекс 

Псориаз в тубах по 3 г, 60 г, а также 150 г. 

Дермалекс: подробная инструкция по применению 

Крем необходимо равномерно распределить на пораженной области эпидермиса. Перед 

тем как использовать крем предполагаемое место нанесения тщательно очищают с 

применением теплой проточной воды или мягкого очищающего средства. Препарат 

наносится дважды или трижды за сутки (лучше всего на увлаженный кожный покров). 

ЛС может применяться и на открытых участках, так как имеет легковпитывающуюся 

текстуру и не оставляет следов на коже и одежде. Если кожа слишком пересушенная и 

имеется сильный зуд, после Дермалекса желательно использовать гипоаллергенную мазь с 

увлажняющими свойствами. 

Препарат можно использовать для устранения проявлений дерматита у деток с 2 мес. 

Применение при беременности, ГВ 

Не сведений о применении Дермалекса у пациентов данной группы. 

Противопоказания 

Не следует использовать средства при чрезмерной восприимчивости к компонентам, а 

также при наличии инфекционных осложнений дерматологических недугов. 

Меры предосторожности 

Компоненты Дермалекса водорастворимы, поэтому после каждой процедуры принятия 

душа или же мытья рук потребуется вновь наносить защитный крем. 

Не следует наносить препарат на раны, что образовались после трещин или же ссадин. 

Рекомендуется носить белье из натуральных тканей. 

Во время терапии препаратом существенно снижаются риски появления аллергических 

реакций при воздействии некоторых контактных аллергенов. 



Допускается нанесение средства на чувствительные участки кожи (лицо, область 

декольте). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Можно применять для проведения монолечения или комбинированной терапии вместе со 

стероидными мазями, гелями. 

Побочные эффекты 

В редких случаях может наблюдаться усиление кожного зуда на начальных этапах 

лечения или при нанесении на обширные пораженные области. 

Очень редко – локальные проявления аллергии, что связаны с индивидуальной 

непереносимостью компонентов препарата. 

Передозировка 

Нет сведений. Данное средство характеризуется высоким уровнем безопасности. 

 


