
Инструкция по применению ирикара 

Латинское название: iricar 

Код АТХ: D04AX 

Действующее вещество: кардиоспермум халикакабум (тропическая лиана) 

Производитель (название компании и страна): Дойче Гомеопати Унион Арцнаймиттель, 

Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: до трех лет. 

Крем ирикар используется для терапии дерматологических болезней не воспаленного 

характера. 

Показания по применению 

Ирикар – это наружный медикамент, применяемый в таких ситуациях: 

 Дерматит 

 Экзема 

 Нейродермит 

 Аллергические реакции на укусы комаров, проявляющиеся сильным зудом 

 Крапивница и чесотка 

 Старческий зуд тела. 

Состав препарата 

Ирикар мазь состоит из настойки тропической лианы (главный действующий компонент), 

а дополнительно в составе содержатся: ланолин, парафин косметический жидкий, чистая 

вода. 

Крем состоит из того же активного действующего компонента, но дополнительно в 

составе содержатся: этиленгликоля дистеарат и моностеарат, гидрооксид калия, чистая 

вода, бензиловый спирт, парафин жидкий, глицерин и цетиловый спирт, этанол. 

Лечебные свойства 

Ирикар инструкция указывает, что он обладает противовоспалительными и 

противозудными свойствами. Медикамент относится к гомеопатии, а фармакологическое 

действие полностью соответствует главному растительному компоненту в составе 

(кардиоспермум халикакабум). Чтобы приготовить основу препарата, нужно использовать 

наземную часть растения в период активного цветения. Лекарственное растение богато 

танинами, стеринами и флавоноидами, которые и обеспечивают полезное воздействие на 

организм пациента. 



Основную эффективность халикакабский кардиоспермум проявляет по отношению к 

дерматологическим патологическим процессам в организме: экземам, дерматитам, 

дерматозам. Проявление эффективности препарата проявляется в первую очередь 

исчезновением зуда, отека, покраснения, снижением активности воспалительного 

процесса. Уже в скором времени с начала использования медикамента пропадают 

неприятные ощущения, раздражение, вызванное постоянным расчесыванием кожи. В 

системный кровоток гомеопатический медикамент не попадает. 

Формы выпуска 

Мазь продается в пластиковых тюбиках по 50 грамм, имеет светлый желтый оттенок, 

однородная и без запаха. Крем продается в пластиковых тубах по 100 грамм, более 

жидкий, желтый, блестит, не имеет цвета. 

Способ применения 

Обе формы выпуска следует наносить на кожу в небольшом количестве и растирать 

массажными движениями по 3 раза в день. Можно проводить терапию длительный и 

неопределенный срок, так как препарат не всасывается в системный кровоток и хорошо 

переносится. Если спустя 2 недели никакой положительной динамики в использовании не 

происходит, то следует обратиться к доктору за подбором более подходящей терапии для 

пациента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство можно использовать кормящим и беременным, так как оно не усваивается 

системно через кожу. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать медикамент при индивидуальной непереносимости, повышенной 

чувствительности, при аллергической реакции, а также намазывать младенцам до 12 

месяцев. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о лекарственном взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возникают аллергические реакции на поверхности кожи и слизистых 

оболочках. 

Передозировка 

Нет конкретных данных. 

 


