
Латинское название: KREMGEN 

Код АТХ: D07CC05 

Действующее вещество: Флуоцинонид, гентамицин 

Производитель: Сперко, Украина 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурное 

Условия хранения: до 25° 

Срок годности: 24 месяца 

Кремген – это мазь, направленная на избавление от дерматитов, экзем, язв, 

фурункулов, псориаза и т.д. Препарат содержит флуоцинонид и гентамицин.  

Показания к применению 

Мазь Кремген используют, если есть необходимость терапии: 

 Дерматитов и экзем аллергического типа 

 Дерматитов атопических 

 Нейродирмитов 

 Псориаза 

 Фурункулеза и фолликулита 

 Дерматита себорейного и эксфолиативного типа 

 Аногенитального зуда 

 Бытовых и солнечных ожогов 

 Обморожений кожного покрова 

 Красного лишая 

 Язв на дерме 

 Следов от укусов насекомых. 

Состав и форма выпуска 

В химсоставе лекарственного средства находится два основных активных 

ингредиента – сульфат гентамицина (0,1г) и флуоцинонид (0,05г).  

Дополнительно, для большей эффективности и удобства применения, необходимо 

было присоединение: 

 Е1521 – ПЭГ 

 Диметикона 

 Е1520 

 Смеси цетилового и стеарилового спиртов 

 Лимонной кислоты 

 Глицерола. 

Выпускается в виде белоснежной мази с нейтральным ароматом. Консистенция 

очень жирная, при распределении образует комочки, тяжело скользит по коже. На 



волосяной части кожного покрова будет цепляться. Фасуется в тубы из алюминия 

по 15 или 30г. Упаковка находится в картонной коробке, на которой нанесена вся 

необходимая информация.  

Лечебные свойства 

Мазь является комбинированным средством. Внутри находится гентамицин 

(антибиотик) – искусственно созданный ГКК флуоцинонид. Он уменьшает обмен 

белком внутри организма и нарушает проницаемость мембран клеток. Такой 

эффект достигается благодаря связыванию основного элемента с рибосомами 

болезнетворных бактерий.  

Имеет большое влияние на Proteusvulgaris, Staphуlococcusaureus, 

Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Streptococcusspp., Klebsiellapneumoniae 

Salmonellaspp., Acinetobacterspp. Shigellaspp. 

Флуоцинонид ценен своими антивоспалительными, противоотечными, 

антигистаминными и антизудными эффектами. Прямым показателем его высокой 

работоспособности является уменьшение силы воспаления. Также активный 

компонент заставляет белки, которые отвечают за снижение отеков, работать 

быстрее.  

Эфирное соединение образуется при наружном использовании флуоцинонида. Это 

приводит к усилению времени действия и эффекта от терапии.  

Все элемента лекарственного средства без проблем проникают в кожные покровы. 

Исследования показала, что они не имеют воздействия на весь организм, в 

следствие чего не угнетают функционирование коры надпочечников. 

Способ применения 

Препарат предназначен исключительно для наружного применения. 

Кремген инструкция по применению советует наносить нетолстым (до 3мм) слоем, 

от 1 до 3 раз в сутки. Как только наблюдается улучшение состояния, прием 

сокращают до одного нанесения в день. Длительность терапии определяется 

врачом, исходя из анамнеза пациента. 

Использование мази в период грудного вскармливания или вынашивания малыша 

проходит только в случае крайней необходимости и под контролем специалиста.  

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят: 

 Туберкулез кожного покрова 

 Грибки и вирусы в активной форме  

 Новообразования на коже, вызванные неизвестными причинами 

 Сифилис кожи 

 Детская и взрослая ветрянка 



 Раны мягких тканей, дермы, глаз, слизистых во рту и носу которые 

осложнены гноем 

 Детский возраст до 24 месяцев 

 Высокая чувствительность к основным и дополнительным элементам в 

составе. 

С особой осторожностью используют препарат во время беременности и грудного 

вскармливания. Использовать мазь можно только тогда, когда предполагаемый 

лечебный эффект для девушки будет выше, чем возможный риск для ребенка. 

Побочные эффекты и передозировка 

Если мазь применять длительно или вместе с окклюзионной повязкой, то есть риск 

получения следующих побочных эффектов: 

 Полосовидная атрофия кожи (растяжки) 

 Раздражения в месте нанесения 

 Грибок 

 Избыточный рост нежелательных волос на теле и лице у женщин по 

мужскому типу (борода, усы и т.д.) 

 Атрофия кожных покровов. 

Прием увеличенных дозировок в течении большого количества времени может 

спровоцировать увеличение конценттрации глюкозы в крови, вымывание кальция 

из костей, увеличенной артериальное давление. Если у вас были обнаружены 

симптомы негативной работы кортикостероидов, то терапию Кремгеном 

прекращают и обращаются к лечащему врачу. 
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