
Псорилом: инструкция по применению гранул, крема и шампуня, спрея 

Латинское название: Psorilom 

Код ATX: нет 

Действующее вещество: Дымянка, золотарник, барбарис, дуболистный токсикодендрон 

Производитель: Алкой, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: темное место, t от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Псорилом – комплекс гомеопатических средств, которые используются для лечения 

такого дерматологического заболевания как псориаз. 

Показания к применению 

Гомеопатические гранулы рекомендуется использовать для проведения комплексной 

терапии при псориазе. 

Крем с гомеопатическим спреем назначают для ухода за внешними проявлениями 

дерматологической патологии (пересушенность кожи, экзема, псориаз, симптомы 

атопического дерматита).  

Шампунь способствует устранению чрезмерной жирности кожи волосистой части головы, 

помогает избавиться от перхоти. 

Состав  

Гранулы включают исключительно растительные компоненты: экстракт дымянки 

лекарственной, токсикодендрона дуболистного и барбариса и золотарника 

обыкновенного; калия бромат, графит. Дополнительно присутствует сахарная крупка. 

Крем включает такие действующие компоненты:  

 Экстракты мяты, лопуха, зверобоя, тысячелистника, фиалки, розмарина, 

календулы, шалфея, донника, бузины 

 Масла лаванды, росторопши, эвкалипта, а также розмарина. 

Дополнительно присутствуют в креме: 

 Масло очищенное 

 Цинка пиритионат 

 Диметиконол   

 Пропиленгликоль  

 Ряд триглицеридов 

 Натрия аскорбилфосфат 



 Подготовленная вода 

 Ликвидгермаль плюс  

 Каприлик-каприк  

 Гуминовые кислоты 

 Спирт цетилстеариловый 

 Диметикон. 

Шампунь включает такой перечень компонентов:  

 Хлорид натрия в сочетании с метилизотиазолиноном 

 Вода дименерализированная 

 Кокоглюзид  

 Лаурил сульфата натрия  

 Производоне кокосового масла 

 Кокамидопропилбетаин  
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Салициловый шампунь дополнительно содержит экстракты кореньев лопуха и ромашки, 

салициловую кислоту, цинка пиритион, а также ряд других компонентов. 

Дегтярный шампунь обогащен такими компонентами: экстракты лекарственных растений 

(зверобой, череда, чистотел), деготь березовый и другие вспомогательные вещества. 

В спрее имеются экстракты растений (тысячелистник, бузина, шалфей, чистотел, 

зверобой, розовое дерево, календула, фиалка) в сочетании с пиритионатом цинка. 

Присутствует также ряд вспомогательных веществ. 

Лечебные свойства 

Многих интересует вопрос о том, данный препарат является гормональным ЛС или нет. 

Псорилом не содержит гормонов, относится к гомеопатическим многокомпонентным 

препаратам, оказывает комплексное воздействие на организм и лечит симптомы псориаза 

и иных дерматологических патологий. 

Графит ускоряет регенерацию кожного покрова с трещинками, устраняет высыпания как 

на слизистых, так и на самой коже. 

Барбарис проявляет эффективность при пустулезных высыпаниях, а также устраняет 

чрезмерное шелушение, снимает ощущение сильного жжения. 

Калия бромат характеризуется выраженными противозудными свойствами, борется с 

чрезмерным шелушением и зудом, применяется при себорейном дерматите. 

Золотарник купирует проявление зуда, избавляет от выраженной сыпи. 

Дымянка способствует быстрому устранению проявлений экземы. 

Дуболистный токсикодендрон проявляет высокую терапевтическую эффективность при 

лечении дерматологических недугов(псориаза, экземы, а также везикулезных высыпаний). 
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Псорилом крем со спреем проявляют антимикотическое и антибактериальное действие. 

Каждый из лекарственных препаратов устраняет воспаление благодаря наличию 

пиритионата цинка. Комплекс натуральных масел не только купирует воспалительный 

процесс, но и оказывает дезинфицирующее, противозудное действие, а также 

активизирует регенерационные процессы. 

Основой шампуня является не только цинка пиритион с салициловой кислотой, но и 

растительные ингредиенты с пантенолом и биотином. Шампунь очищает кожный покров 

от загрязнения и нейтрализует грибковую флору и бактериальные инфекции, способствует 

отслоению отмерших чешуек. Растительные компоненты корректируют работу сальных 

желез, устраняют зуд, оказывают тонизирующее воздействие. Биотин с пантенолом 

улучшает общее состояние волос, оказывает выраженное регенерирующее воздействие, 

питает волосяные фолликулы. Шампунь, обогащенный дегтярным компонентом, снижает 

активность желез, продуцирующих кожное сало, при этом устраняет сильный зуд и 

пересушенность кожи. 

Форма выпуска 

Псорилом в гранулах белого оттенка без выраженного аромата упакован во флаконы по 15 

г, 30 г, а также 50 г. Внутри пачки имеется 1 фл. с гомеопатическими гранулами. 

Крем однородной консистенции, беловатый, с легким «растительным» ароматом 

расфасован во флаконы-тубы объемом 75 мл. 

Шампунь производится во флаконах из полиэтилена объемом 150 мл и 200 мл со 

специальным дозирующим колпачком. Шампунь салициловый молочно-белого оттенка с 

ароматом трав, дегтярный – коричневатый с характерным запахом дегтя. 

Спрей на основе растительных компонентов бесцветный с травяным ароматом, 

производится в пластиковом баллончике объемом 150 мл с распыляющим устройством. 

Псорилом в таблетках сейчас не выпускают. 

Псорилом: общая инструкция по применению 

Гранулят рассасывают во рту по 1 шт. Суточная доза составляет 8 шт., ее распределяют на 

3 приема. Стандартная длительность гомеопатической терапии – 2-3 мес. При 

необходимости возможно повторение курса гомеопатического лечения после 

тридцатидневного перерыва. 

Крем потребуется равномерно наносить непосредственно на область с поражениями 

дважды или трижды за сутки. Необходимо дождаться полной абсорбации ЛС. Не следует 

осуществлять втирание крема, чтобы предупредить возникновение раздражения. 

Гомеопатический спрей распыляется над пораженной областью, кратность применения 2-

3 р. за день., при использовании спрея флакончик нужно держать в вертикальном 

положении на расстоянии от 10 до 20 см. 

Шампунь нужно применять дозировано, наносится средство только на влажные волосы с 

последующим массированием кожного покрова, затем все тщательно смывают. Данную 



процедуру потребуется повторить, промывая волосы, спустя 5 мин. Возможно ежедневное 

использование. 

Противопоказания 

Применение Псорилома противопоказано в случае: 

 Аллергических проявлений  

 Беременности, ГВ. 

Не используется в педиатрии. 

Меры предосторожности 

Во время гомеопатической терапии Псориломом не исключается кратковременное 

обострение наблюдаемой симптоматики. Потребуется дополнительно 

проконсультироваться с лечащим врачом-дерматологом. 

Если же после 1-2 нед. гомеопатической терапии нет ожидаемого эффекта, к тому же, 

регистрируется побочная симптоматика, следует отменить препарат. 

С особой осторожностью следует принимать гомеопатические гранулы лицам, 

страдающим сахарным диабетом, так как суточная доза ЛС содержит 0,114 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время гомеопатической терапии не исключается прием иных ЛС. 

Побочные эффекты 

Применение данного лекарства может провоцировать аллергические проявления, 

связанные с непереносимостью некоторых компонентов. 

При сильных проявлениях аллергии потребуется отменить лечение препаратом Псорилом, 

аналоги лекарства против псориаза подберет лечащий врач. 

Передозировка 

Нет сведений.  
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