
Инструкция по применению препарата псоркутан 

Латинское название: psorcutan 

Код АТХ: D05AX 

Действующее вещество: кальципотриол 

Производитель (название компании и страна): Лео Фармацеутикалс Продактс, Дания 

Условие отпуска из аптеки: купить можно без рецепта 

Условия хранения: в сухом месте при температурном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Инструкция указывает, что мазь псоркутан показано назначать для терапии заболеваний, 

связанных с кожными поражениями на волосистой части. 

Показания по применению 

Применение показано для борьбы с вульгарной формой псориаза на любой стадии, на 

коже и голове в любом месте. 

Состав препарата 

Крем и мазь состоят из кальципотриола – главного рабочего компонента в составе. 

Дополнительно в качестве вспомогательных элементов в псоркутан, состав: стерильная 

вода, витамин Е, эдетат натрия, жидкий косметический парафин, динатрий фосфат 

дигидрат, вазелин косметический. Бальзам для наружного нанесения состоит из такого же 

активного рабочего компонента, но дополнительно в составе содержится чистая вода. 

Лечебные свойства 

Псоркутан относится к медикаментам с выраженной противопсориазной активностью. 

Механизм действия медикамента заключается в активном ингибировании Т-лимфоцитов, 

благодаря ИЛ-1. Эффективность у лекарства упирается в дозировки, за счет чего 

пролиферация кератиноцитов значительно замедляется, а морфологическая 

дифференциация элементов ускоряется. Медикамент значительно улучшает местный 

иммунитет в коже, что помогает ей активнее бороться с вредоносными факторами. 

Средство оказывает слабоактивное влияние на обменные процессы кальция внутри 

организма. Пиковый результат (лучше всего выраженный) наступает примерно через 

полторы-две недели с момента начала использования геля.  

При наружном использовании в любой форме, лишь менее 1% от всего нанесенного 

вещества проникает системно, где перерабатывается печенью и выводится в виде 

неактивных метаболизированных соединений. В основном выведение происходит через 

кишечник или почки. 

Формы выпуска 



Крем и мазь выпускаются в виде белых гелеобразных субстанций, гомогенных и 

непрозрачных. В одной упаковке из пластика в виде тюбика содержится 30 грамм 

лечебного средства. Местный раствор для обработки волосистого участка головы 

продается во флаконах, сделанных из пластика по 30 мл или 60 мл в картонной коробке. 

Средняя цена медикамента в России – в данный момент не продается в аптеках свободно, 

но есть полный аналог дайвонекс. В интернете можно встретить предложения по заказу 

крема из-за рубежа.  

Способ применения 

Псоркутан инструкция указывает, что формы выпуска в виде мази или крема следует 

наносить равномерно по пораженному участку 1-2 раза в день. Длительность терапии 

внушительная, не менее полугода или год, в зависимости от докторских показаний. 

Максимум за сутки нельзя нанести на тело более 15 грамм (полтюбика). Жидкий раствор 

наносится только на волосистые части, 2 раза в сутки, легкими массирующими 

движениями. Общий расход раствора на голову не должен превышать 60 мл в неделю. 

Если у больного поражены волосистые и без покрова телесные участки, и нужно 

одновременно использовать мазь с раствором, то в общем нельзя в неделю использовать 

более 5 мг медикамента в неделю. 

При беременности и грудном вскармливании 

Использование медикамента в любой форме в эти периоды полностью противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютные противопоказания: 

 Беременность 

 Грудное вскармливание 

 Индивидуальная непереносимость или сверхчувствительность к действующему 

веществу 

 Псориаз в стадии обострения. 

Относительные противопоказания (осторожно): 

 Нефроуролитиаз в анамнезе 

 Склонность к гиперкальциемии 

 Гиперкальциурия 

 Передозировка в организме холекальциферола 

 Пенсионный возраст от 65 лет 

 Возраст до исполнения совершеннолетия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Недопустим одновременный прием с любыми медикаментами на основе салициловой 

кислоты (охлаждающе-разогревающие мази с метилсалицилатом в том числе). 

Фотохимиотерапия и фототерапия во время курса лечения допускается. 



Побочные эффекты 

Нередко возникают: местные реакции раздражения, чесотка, шелушение кожи и ее 

иссушение, жжение в месте нанесения и гиперпигментация, дерматит, покраснения. Реже: 

обострение болезни, фолликулит, повышение концентрации кальция в крови, 

фоточувствительность. При использовании раствора – аллергический отек лица. 

Передозировка 

Симптомы передозировки возникают при использовании более 100 грамм крема в неделю. 

К ним относятся: жажда, сухость во рту, рвота и тошнота, астения, гипертония, боли в 

желудке, анорексия, ухудшение настроения, гиперкальциурия. 

 


