
Инструкция по применению препарата магнипсор 

Латинское название: magnipsor 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: раститительно-жировые включения в комбинации 

Производитель (название компании и страна): ООО «Магнипсор», Украина 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 2-6 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: полгода. 

Мазь магнипсор показана к использованию при наличии псориаза. 

Показания по применению 

Мазь предназначена для лечения проявлений псориаза в составе комплексной терапии. 

Состав препарата 

Магнипсор состоит из таких рабочих компонентов: салицилаты, солидол на жировой 

основе, соль из мертвого моря, минеральные включения, экстракты растительной основы, 

эфирные масла, масло облепихи, чайное дерево, тыква, лопуховый корень. 

Лечебные свойства 

Мазь обладает антибактериальными, кератолитическими и противовоспалительными 

свойствами. Средство проявляет хорошую терапевтическую активность, благодаря 

входящим компонентам в составе, с помощью которых кожные покровы значительно 

быстрее заживают. При регулярном использовании возникает размягчение ороговелого 

псориатического слоя, благодаря чему эпидермис быстро очищается, ощущение зуда, и 

шелушения сходит, а структура поврежденного эпидермального слоя полностью 

восстанавливается. Так как ороговелый слой хорошо удаляется, то медикамент легко 

проникает в глубокие кожные слои, благодаря чему обеспечивается высокая 

биодоступность. Средство также примечательно тем, что хорошо усваивается, вызывает 

побочные эффекты в редких случаях. 

Формы выпуска 

Мазь белого цвета со специфическим запахом в пластиковой белой банке по 250 грамм 

внутри.  

Способ применения 

Магнипсор используется наружно и точечно на больные места. Наносится равномерным 

слоем 1-2 раза в сутки. На коже мажутся только бляшки, а на голове волосы нужно 

отодвигать, чтобы мазь попала прямо на больное место. Если степень поражения 

бляшками превышает 40% от всего телесного участка, то лучше лечить образования 



постепенно, а не все сразу, чтобы не возникали системные побочные эффекты. Сначала 

мажется одна часть поражений, а затем только другие. Мыться можно через 6 часов после 

использования средства, мочалками бляшки специально нельзя раздирать.  

Если возник зуд, бляшки не чесать. Наносить препарат нужно столько времени, пока 

бляшки полностью не исчезнут. В чувствительных местах перед нанесением средства 

рекомендуется предварительно смазать образования жирным детским кремом (паховая 

зона, подмышки). Нельзя переохлаждаться и пребывать долго на солнце, повязки и 

компрессы запрещены. Также нужно держать определенную диету, которая должна 

исключать перечень таких продуктов: сладости, молочные продукты, яйца, цитрусовые, 

кислое, копченое, острое, алкоголь, табак, красные фрукты и ягоды. 

При беременности и грудном вскармливании 

В эти периоды жизни женщин препарат не используется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать магнипсор беременным и кормящим, детям до 7 лет. 

Дети до 12 лет – с осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство не сочетается с любыми нестероидными противовоспалительными препаратами, 

антибиотиками, аскорбиновой кислотой, витаминами группы В и поливитаминными 

комплексами. Нельзя параллельно проводить вакцинацию и совмещать с другими мазями. 

Принимать сорбенты и антигистаминные средства только при острой необходимости. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возникает зуд, аллергия, жжение и шелушение, гиперемия. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


