
Куриозин: инструкция по применению раствора и геля 

Латинское название: Curiosin 

Код ATX: D10AX 

Действующее вещество: Гиалуронат цинка 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 17 до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Куриозин – ЛС на основе гиалуроната цинка, которое характеризуется противомикробной 

активностью, способствует нормализации трофики тканей и ускорению регенерационных 

процессов. 

Показания к применению 

Куриозин раствор используется наружно с целью проведения местного лечения:  

 Труднозаживающих ранок 

 Инфицированных участков кожного покрова 

 Пролежней 

 Изъязвлений в области голени 

 Свищей. 

Применять раствор можно в комплексе с иными ЛС для ускорения заживления раневых 

поверхностей. 

Использование геля рекомендовано для лечения угревой болезни, протекающей в легкой 

или же средней форме. Препарат помогает устранить папуло-пустулезных угри и 

предотвращает формирование комедонов. 

Состав  

Куриозин гель (1 г) включает единственный активный компонент - цинка гиалуронат, 

массовая доля в препарате составляет 1,02 мг. 

Также в геле присутствуют: 

 Сорбат калия 

 Карбомер 

 Подготовленная вода 

 Гидроксид натрия. 

Куриозин в форме раствора (1 мл) более концентрированный по сравнению с гелем, 

массовая доля активного компонента составляет 2,05 мг. 



Дополнительно представлены: 

 Сорбит 

 Вода инъекционная 

 Сорбат калия. 

Лечебные свойства 

Куриозин – это комплекс из гиалуроновой кислоты, а также цинка. Гиалуроновая кислота 

повышает эластичность кожного покрова и поддерживает ее нормальное натяжение и 

упругость. Снижение количества этого вещества в организме наблюдается при 

трофических изъязвлениях, формировании угревых высыпаний, инфицировании раневых 

поверхностей и в случае иных дерматологических патологий. 

При локальном использование препаратов с гиалуроновой кислотой наблюдается 

активизация регенерационных процессов и пролиферации клеток, тем самым ускоряется 

естественное восстановление участков кожи с нарушенной целостностью. Наряду с этим, 

под влиянием гиалуроновой кислоты улучшается миграция фибробластов 

непосредственно к патологическому очагу, активизируется ангиогенез. 

Благодаря наличию цинка препарат оказывает выраженное антисептическое воздействие, 

что позитивно отображается на протекании регенерационных процессов. 

Форма выпуска 

Гель представлен прозрачной и практически бесцветной суспензией без выраженного 

аромата. Помещен во флакончики-тубы объемом 15 г. В пачке имеется 1 туб. лекарства 

Куриозин гель вместе с инструкцией. 

Раствор полностью прозрачный, достаточно вязкий, разлит во флакончики объемом 10 мл. 

Внутри пачки размещен 1 фл. раствора Куриозин, инструкция. 

Куриозин: полная инструкция по применению 

Раствор используется наружно непосредственно после процедуры промывания раневой 

поверхности перекисью водорода (3%-ным раствором) или же физраствором. Наносить 

лекарство нужно капельно, чтобы равномерно увлажнить кожный покров. Также можно 

нанести раствор на тканевую салфетку (всего несколько капель) и приложить к раневой 

поверхности. Смена повязки должна производиться 1-2 р. за день. 

Гель лучше всего использовать для устранения угревых высыпаний. Средство потребуется 

наносить на чистый кожный покров ровным и главное - тонким слоем дважды на 

протяжении дня. 

Длительность лечения определяется индивидуально. 

Применение при беременности, ГВ 



Нет сведений о безопасности применения ЛС во время беременности. При необходимости 

проведения лечения препаратом в лактационный период стоит проконсультироваться с 

врачом. 

Противопоказания 

Использование Куриозина противопоказано в случаях: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Идиосинкразии 

 Непереносимости лекарства. 

При подобных проявлениях врач посоветует заменить Куриозин аналогами (кремом или 

мазью). 

Меры предосторожности 

Нет рекомендаций по применению особых мер предосторожности во время терапии 

препаратом. Он не провоцирует фотосенсибилизацию и не окрашивает кожный покров, а 

также одежду. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о возможных лекарственных взаимодействиях с иными ЛС. Во время лечения 

допускается использование косметической мази и крема.  

Побочные эффекты 

Лечение раствором или гелем может сопровождаться развитием побочной симптоматики: 

 Покраснение кожного покрова в местах нанесения ЛС 

 Возникновения чувства жжения, ощущение дискомфорта 

 Натянутость и пересушенность кожи 

 Растяжение участков кожного покрова, которые подвергались обработки 

лекарством 

 Проявления аллергии (высыпания по типу крапивницы, отек Квинке, развитие 

кожного зуда). 

Передозировка 

Данные не представлены. 

 


