
Инструкция по применению препарата поксклин 

Латинское название: poksklin 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: сетчатый сополимер галактоарабинана и полиглюкуроновой 

кислоты, экстракт листков алоэ, дексапантенол, аллантоин, экстракт из цветов ромашки, 

экстракт лаванды из цветкового сырья 

Производитель (название компании и страна): Юмедикал БВ, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: в прохладном и защищенном месте от света, детей 

Срок годности: до трех лет. 

Гель поксклин используется преимущественно для терапии ветрянки. 

Показания по применению 

Инструкция указывает, что поксклин предназначен для облегчения симптоматики ветрянки, 

которая сопровождается сильным зудом, что бывает ярко выражено, когда заболевание 

затронуло большую область на теле. Также гель поксклин можно использовать при любых 

других болезненных состояниях, сопровождающихся зудом и жжением на коже (при лишае, 

герпесе или укусах комаров). 

Состав препарата 

Средство состоит из таких активно действующих компонентов: 

 Чистая вода 

 Витамин В5 

 Аллантоин 

 Экстракты из растений – лаванда, ромашка и алоэ-вера 

 Сетчатый сополимер 

 Галактоарабинан 

 Полиглюкуроновая кислота. 

Вспомогательные компоненты в составе: лаурет, глицерин, феноксиэтанол, соли 

кокополиглюкозы, гидрогенизированное касторовое масло. 

Лечебные свойства 

Инструкция по применению указывает, что медикамент используется для лечения и 

профилактики возникновения ран, абсцессов и расчесов во время болезни или после укуса 

насекомого. Поксклин при ветрянке эффективно устраняет зудящие ощущения, оказывает 

быстрое охлаждающее действие после нанесения на кожу, благодаря чему неприятные 

ощущения резко утихают. Это весьма полезное явление, так как при отсутствии повреждения 

новообразований на коже при ветрянке, не возникает ранок, которые после себя оставляют 

заметные шрамы. Также средство хорошо защищает кожу при регулярном нанесении, что 

предотвращает возникновение рубцевания. Алоэ обладает противомикробными и 



иммуномодулирующими свойствами, что уменьшит развитие бактериальной инфекции в 

ране, поможет быстрее справиться с имеющейся. Данные о фармакокинетике отсутствуют. 

Формы выпуска 

Лекарство продается в виде жидкого и бесцветного геля с гомогенной консистенцией на 

водной основе в пластиковых тюбиках по 100 мл. средство быстро впитывается через 

кожные покровы и не оставляет следов.  

Способ применения 

Рекомендуется наносить при ветрянке на пораженные кожные участки препарат до трех раз в 

сутки равномерным слоем. Нужно распространять гель по коже аккуратно, чтобы не 

расчесать ранки. Если зуд очень сильный, то можно наносить препарат чаще.  

При беременности и грудном вскармливании 

При лактации и вынашивании плода правила использования геля не меняются, его 

разрешено применять в данные периоды жизни женщин, но если болезнь действительно 

возникла, то о ней следует незамедлительно сообщить лечащему врачу. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать медикамент, если у пациента наблюдается аллергическая реакция на 

любой из компонентов в составе. С осторожностью следует наносить средство детям до двух 

лет или домашним животным, чтобы они не смогли слизать его с кожи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент совместим с любыми другими препаратами. 

Побочные эффекты 

Если пациент склонен к аллергическим реакциям, то при частом использовании возможна 

аллергия. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о передозировке. 

 


