
Псориатен: инструкция по применению гомеопатической мази 

Латинское название: Psoriaten 

Код ATX: D05AX 

Действующее вещество: Матричная настойка падуболистной магонии 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 0 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Псориатен – дерматологическое средство, которое помогает избавиться от проявлений 

сухого дерматоза, а также псориаза. 

Показания к применению 

Препарат на растительной основе назначается при: 

 Чешуйчатой форме лишая (псориазе) 

 Дерматологических патологиях, которые характеризуются пересушенностью кожи, 

чрезмерным шелушением (может применяться комплексная терапия). 

Состав  

Псориатен мазь (100 г) включается 10 г растительного компонента, представленного 

матричной настойкой падуболистной магонии. Также в мази присутствуют такие 

компоненты: 

 Парафин в жидком виде 

 Ланолин 

 Подготовленная вода 

 Ланолиново-спиртовая смесь. 

Лечебные свойства 

Псориатен - ЛС, которое используется для местного нанесения. Благодаря наличию 

гомеопатического компонента, которым является разведенный экстракт магонии 

падуболистной, оказывает лечебное действие на пораженные дерматозами или псориазом 

кожные покровы. Алкалоиды, представленные бербамином, берберином, а также 

оксиакантином позволяют устранить сильный зуд, а также шелушением, которые 

наблюдаются при экземе и различных чешуйчатых экземах. 

При регулярном применении мазь препятствует образованию ороговевшего слоя на 

эпидермисе за счет активного увлажнения, снижается выраженность гиперемии, при этом 

устраняется имеющийся воспалительный процесс. 



При профилактическом использовании гомеопатической мази значительно снижается 

вероятность появления рецидивов дерматологического заболевания. 

В случае местного нанесения не наблюдается попадание компонентов препарата в 

системный кровоток. 

Форма выпуска 

Препарат имеет плотную структуру светло-кремового оттенка, однородной консистенции 

с характерным ароматом. Расфасована мазь во флакончики-тубы по 50 г. 

Псориатен: полная инструкция по применению 

Применяется ЛС исключительно местно. Для взрослых, а также деток от 1 года 

рекомендуется наносить препарат на пораженные поверхности трехкратно за сутки 

равномерным тонким слоем. После нанесения потребуется втереть мазь в кожу легкими 

массажными движениями. 

Для получения желаемого терапевтического эффекта потребуется проводить 

гомеопатическую терапию на протяжении 3 нед. При отсутствии улучшения необходимо 

обратиться к дерматологу за консультацией. 

Применение при беременности, ГВ 

Нет противопоказаний для данной группы пациентов, но перед применением наружного 

средства все же потребуется проконсультироваться с врачом для оценки вероятных 

рисков как для ребенка, так и для матери. 

Противопоказания 

Не назначается использование гомеопатической мази при: 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим, к примеру, к ланолиново-

спиртовому раствору или растительному экстракту 

 Детском возрасте (возраст ребенка менее 1 года). 

Меры предосторожности 

Не стоит исключать временное ухудшение на протяжении первых дней использования 

гомеопатического средства, рекомендуется снизить частоту нанесения препарата. При 

сильной выраженности негативной симптоматики нужно обратиться к врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. При лечении Псориатеном допускается применение иных ЛС.  

Данные о взаимодействии гомеопатического средства с этиловым спиртом не 

представлены. 

Побочные эффекты 



Мазь достаточно хорошо переносится. Но у некоторых пациентов во время лечения 

отмечалась локальная гиперемия, появление кожного зуда, а также высыпаний по типу 

крапивницы и развитие других аллергических проявлений. 

При диагностировании признаков аллергии нужно срезу же отменить Псориатен. 

Передозировка 

Нет сведений. При ненамеренном попадании препарата в желудок рекомендуется 

провести процедуру промывания ЖКТ и начать прием энтеросорбентов. 

 


