
Латинское название: Psilo-balsam 

Код АТХ: D04AA32 

Действующее вещество: Дифенгидрамин  

Производитель: STADA Arzneimittel, Германия 

Условия отпуска из аптек: Без рецепта 

Условия хранения: В сухом и темном месте, при температуре, которая не 

превышает 25 градусов 

Срок годности: 3 года 

Псило-бальзам – это гель, который разработан для устранения большинства 

болезней кожи. В составе находится дифенгидрамин. Не является 

гормональной терапией.  

Показания к применению 

Гель Псило-бальзам разработан для избавления от: 

 Бытовых ожогов первой степени 

 Крапивницы 

 Укусов насекомых 

 Экземы, которая зудит 

 Зуда дермы разной причины появления 

 Следов ветрянки 

 Дерматитов, которые появились из-за контакта с растениями 

 Аллергической реакции на коже. 

Также препарат эффективно используется при солнечных ожогах, потому что 

не создает пленку на коже, что не задерживает тепло.  

Состав и форма выпуска 

В одном грамме продукта содержится основной активный элемент – 

дифенгидрамина гидрохлорид – в концентрации 10 мг. 

Для максимальной эффективности и удобства пользования необходимо 

было дополнение из: 

 Софтигена 767 

 Хлорида цетилпиридиния 



 Трометамола 

 Очищенной воды 

 Кислоты полиакриловой. 

Препарат выпускается в виде прозрачного густого геля без ярко выраженного 

запаха. Наносится легко, оставляя мокрый след и слабое чувство 

охлаждения. Впитывается постепенно. Фасуется в тубы из алюминия по 20 

грамм. В  картонной бело-голубой коробке с надписью «Псило-бальзам» 

находится инструкция по применению.  

Лечебные свойства 

Дифенгидрамин, который находится в химсоставе геля Псило-бальзам, – это 

своеобразный блокатор гистаминовых Н1-рецепторов дермы, реагирующих 

появлением и развитием необычных реакций на влияние гистамина. Он 

зарождается в организме из-за активной эозинофилов и тучных клеток 

иммунной системы во время появления аллергии. Основной активный 

компонент просто блокирует рецепторы, что приводит к уменьшению ярко 

выраженных аллергических реакций. Иначе, процесс описанный выше, 

зовется антигистаминным лечебным действием. Дополнительно гель сводит 

на нет зуд, гиперемию (покраснения кожи), отек тканей (из-за нормализации 

проницаемости сосудистых стенок в микроциркуляторном русле) и сыпь. 

После нанесения пациенты чувствуют небольшой охлаждающий эффект. Гель 

не оставляет никаких следов на коже после использования из-за наличия 

дополнительных ингредиентов. 

К сожалению, данных касательно всасывания препарата в общий кровоток, 

его распределения в тканях, обменен веществ и способе и форме выведения 

нет.  

Способ применения и дозы 

Исходя из инструкции от производителя, Псило-бальзам как для взрослых, 

так и для детей от 2 лет наносится на больные участки дермы равномерным 

и тонким (до 3мм) слоем. Отзывы говорят, что лучше всего для 

использования подойдут разглаживающие и легкие движения. 

Впитываемость средства постепенная, но быстрая. Следов на коже и одежде 

не остается.  

Взрослые и дети наносят мазь от 1 до 4 раз в сутки. Желательно на 

предварительно очищенную кожу (достаточно будет промыть под проточной 



водой и насухо вытереть полотенцем). Курс определяется лечащим 

специалистом, исходя из индивидуальных данных о пациенте.  

Псило-бальзам при беременности разрешен, но с учетом всем рисков и 

возможных последствий.  

Применение средства у кормящих строго запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания следующие: 

 Высокая чувствительность относительно основного или 

вспомогательных элементов в составе геля 

 Детский возраст до 2х лет 

 Период грудного вскармливания. 

Для максимально эффективного и безопасного лечения необходимо 

соблюдать меры предосторожности: 

 Избегать попадания солнечных лучей или воздействия 

ультрафиолетовав то время, когда на коже нанесено средство 

 Отказаться от употребления спиртосодержащих напитков до полного 

выздоровления 

 Отслеживание реакции кожи на терапию 

 Перекрестное лекарственное взаимодействие не изучалось 

 Работа, опирающаяся на высокой концентрации, должны быть 

отложена на все время лечения.  

Внимание! Благодаря жировым основам в составе геля средство помогает 

в борьбе с сухостью кожи. 

Побочные эффекты и передозировка 

В большинстве случаем рассматриваемое лекарственное средство 

переносится хорошо. Иногда возможно появление аллергий в месте 

нанесения в виде покраснений, зуда и сыпи. В случае появления этих 

симптомов терапию отменяют и обращаются к лечащему врачу. 

Нанесение препарата на большие участки кожи и/или в больших количествах 

может вызвать интоксикацию, проявляющеюся ксеростомией, скачками 

артериального давления и чувством утомленности и сонливости. Для 

избавления от передозировки проводят лечение симптомов в условиях 



больницы, где будет обеспечен постоянный контроль над показателями 

пациента.  

 


