
Латинское название: Сalamine 

Код АТХ: D02AB 

Действующее вещество: Каламин, оксид цинка 

Производитель: Бен Шимин Лтд, Израиль 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: Сухое место, 

комнатный температурный режим 

Срок годности: 3 года 

Одним из самых эффективных медикаментов, помогающих справиться с проявлениями 

дерматологических заболеваний у взрослых и детей, является препарат Каламин. Данное 

средство производится уже на протяжении 20 лет в Израиле и завоевало множество 

положительных отзывов не только со стороны пациентов, но и медиков. Особую 

действенность показал препарат по отношению ветрянке и такому недугу, как оспа. 

Благодаря его уникальному составу он способен быстро справляться с симптоматикой 

заболеваний, не оставляя ни каких рубцов на коже. Также антисептическое действие 

лекарства позволяет его использовать при различных проблемах, связанных с дермой. 

Медикамент представлен к выпуску в форме лосьона, мази (часто ее называют кремом 

или гелем) и таблеток, продается без предписания врача. 

Показания к применению 

Назначается при ветрянке, оспе, краснухе, экземе, псориазе. Также использование 

медикамента уместно при укусах насекомых, солнечных ожогах, при обработке ран после 

операций. Практикуют Каламин в составе комплексной терапии при стрептодермии, 

которую вызывают стрептококки, признаках дерматита, симптомах крапивницы, герпеса, 

опоясывающего лишая, проявлениях аллергии. 

Состав препарата и формы выпуска 

Лосьон содержит основные вещества - каламин и оксид цинка. Дополнением выступают: 

глицерол, сниженный фенол, бентонит, цитрат натрия, очищенная вода. Представлен 

прозрачной жидкостью, ярко-розового цвета. Производится во флаконе из стекла по 60 и 

80 мг, размещенного в упаковку из картона вместе с прилагаемой инструкцией.  

Мазь включает каламин, глину медицинскую, оксид железа, фенол, цитрат натрия, фенол, 

экстракт растений и некоторые другие ингредиенты. Крем практически белого цвета, 

густой консистенции, к выпуску представлен в прозрачных банках.  

Основу таблеток составляет каламин, его дополняют кремний диоксид, крахмал 

картофельный, магния стеарат и другие компоненты. Пилюли производятся в сладкой 

оболочке, округлой формы, светлого оттенка по 60 и 80 мг.  

Лечебные свойства 

Компоненты, включенные в состав медикамента, влияют успокаивающее на кожные 

покровы, благодаря охлаждающему эффекту. Также лекарство значительно понижает 

воспаление, помогает снять зуд, проявляет дезинфицирующе действие. Каламин при 

ветрянке справляется с сыпью, подсушивает кожу и устраняет ее отечность. 



Способ применения 

Медикамент, представленный лосьоном, назначается наружно. Перед его применением 

следует стряхнуть флакон и нанести средство на ватный тампон или диск. Затем 

обработать пораженные участки и подождать их подсыхания. Процедуру можно 

проводить 2-3 раза в сутки, продолжительность устанавливает специалист. Так 

практикуют Каламин лосьон при ветрянке и других кожных патологиях. 

Мазь Каламин используется намного реже, по большей части она практикуется в 

ветеринарии. В медицине в основном используется при лечении ветрянки и оспы. Мазь от 

ветрянки Каламин наносят на высыпания несколько раз в день, продолжая терапию до 

полного излечивания. При других дерматологических болезнях мази применяют также 2-3 

раза в день. 

Таблетки принимают 2 раза в день, по 1штуке, строго по предписанию доктора. 

Беременным и кормящим пользование таким медикаментом разрешается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Единственным запретом к назначению лекарства является непереносимость его 

содержания. Также детям до 3 лет желательно не принимать средство в таблетированной 

форме, поскольку на данный момент влияние таблеток на детский организм не выяснено. 

Крем и лосьон Каламин по инструкции к применению используют только наружно, прием 

внутрь строго противопоказан. 

Следует исключить контактирование со слизистыми, глазами, носом и ротовой полостью. 

Если такая ситуация возникла нужно произвести тщательное промывание водой 

пораженной области. 

После истечения срока годности медикамента, его применять запрещено. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Влияние препарата на другие средства полностью не изучено. Однако во время терапия в 

обязательном порядке нужно сообщить доктору об использовании каких-либо других 

средств во время лечения. 

Побочные эффекты и передозировка 

У пациентов применяемых данное средство, негативная симптоматика отсутствует. 

Единственной побочной реакцией средства Каламин от ветрянки и других болезней может 

быть аллергия на непереносимость состава. 

На данное время случаи превышения доз не были зафиксированы, поэтому признаки 

передозировки не известны. 
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