
Латинское название: –  

Код АТХ: –  

Действующие вещества: комбинированный состав  

Производитель: Dr.Kirov Cosmetic Company (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при комнатной температуре  

Срок годности: 2 года  

 

Следоцид – серия дерматологических средств для устранения угрей и прыщей, следов 

постакне, ускорения заживления кожи. Продукция не содержит антибиотиков и 

ретиноидов, поэтому не вызывает привыкания и хорошо воспринимается кожей.  

 

Показания к применению  
 

Пчелиный чистотел предназначен для:  

 Подавления воспаления  

 Рассасывания прыщей  

 Снятия раздражения.  

 

Следоцид предназначен для:  

 Устранения застойных пятен  

 Отбеливания следов постакне, устранения гиперпигментации  

 Активизации регенерации тканей дермы  

 Предупреждения новых высыпаний, образования прыщей  

 Выравнивания эпидермиса после угрей и прыщей  

 Улучшения цвета лица  

 Устранения воспаления кутикулы  

 Устранения последствий укусов насекомых  

 Заживления герпеса.  

 

Цинковая маска применяется для:  

 Подавления воспалительных процессов  

 Предупреждения новых высыпаний  

 Посушивания дермы.  



 

Состав и формы выпуска  
 

 Пчелиный чистотел  

В составе препарата содержатся масла: сандалового и чайного дерева, мануки, таману, 

чистотела и кукуи.  

Крем производится в виде неокрашенной, полупросвечивающейся субстанции. Гель 

фасуется в тубы по 10 г, упаковывается в голубую пачку из картона с нанесенным 

порядковым номером №1.  

 

 Крем-гель Следоцид  

В составе крем-геля имеются: экстракт зеленого чая, масляные экстракты арники и 

гамамелиса, полисахарид из хлебопекарских дрожжей, коллоидное серебро и прочие 

вспомогательные вещества, обеспечивающие кремовую основу и транспортировку 

веществ в слои дермы.  

Крем фасуется в тубы по 20 г, вкладывается в розовую картонную упаковку с нанесенным 

значком №2. Руководство по применению напечатано на одной из сторон пачки.  

 

 Цинковая маска  

В состав лечебного средства входит: комбинация из олеаноловой и нордигидроваретовой 

кислот, экстракты кипрея, календулы и зеленого чая, окись цинка, ГК, серебро, а также 

вещества, образующие гелевую основу.  

Средство фасуется в тубы по 10 г, вложено в желтую пачку. На лицевой стороне упаковки 

нанесен №3.  

 

Помимо этих средств, в линейку Следоцид входит лосьон для дневного ухода Следоцид-

Серебро, тональный антикомедогенный крем ВВ, гель с гиалуроновыми кислотами, а 

также гель для умывания Сахарное очищение.  

 

Лечебные свойства  
 

Лечебная продукция Следоцид состоит из нескольких средств для ухода за кожей: гель 

для очищения, лосьон, крем, маска с цинком, тональное средство. Продукция содержит 

комплекс биоактивных веществ растительного происхождения, действие которого 

направлено на подавление воспаления, инфекций и улучшения структуры кожи.  



Линейка продуктов составлена для комплексного ухода за проблемной кожей. Чтобы 

было легче ориентироваться в порядке использования лечебных средств, каждый препарат 

обозначен на упаковке определенным номером: №1, №2, №3.  

 

Терапевтический эффект лечебной косметики проявляется благодаря комплексному 

воздействию компонентов, входящих в состав препаратов Следоцид:  

 

 Экстракт японской магнолии противодействует бактериальной и грибковой 

инфекции, угнетает воспалительные процессы, борется с пагубным влиянием 

свободных радикалов в слоях дермы, подавляет проявления аллергии.  

 Экстракт американского золотарника оказывает подтягивающее действие, 

усиливает и уплотняет слои дермы, способствует более быстрому восстановлению 

клеток и заживлению тканей.  

 Kollaren PS – пептид последнего поколения. Способствует более качественному 

восстановлению кожи, активизирует синтезирование протеинов внеклеточных 

структур.  

 Экстракт арники обладает мощными заживляющими свойствами, быстро 

заживляет поверхностные повреждения (ссадины, ранки).  

 Экстракт гамамелиса улучшает кровоснабжение кожи.  

 Гликозаминогликан из акульих хрящей содержит витамины А, В, С, сульфат 

хондоитина. Подавляет деятельность внеклеточных цинкозависимых эндопептидаз, 

разрушающих внеклеточные белки. Тем самым вещество способствует сохранению 

целостности слоев дермы, улучшает барьерные функции, снимает раздражение и 

пигментацию, предупреждает возникновение новых угрей, розацеа.  

 Ланаблю – вещество, получаемое из голубой водоросли. В составе имеются все 

аминокислоты, полиненасыщенные ЖК, липосахариды, витамины. А, Е, С и 

группы В (в том числе пантотеновая кислота), биотин, ниацин, минералы и другие 

соединения. Растительное вещество улучшает образование коллагеновых волокон 

и эластина, способствуя ускоренному восстановлению кожи.  

 Экстракт апельсина обладает мощным противобактериальным и 

дезинфицирующим действием.  

 SILVER ION 2400 – лечебный компонент из серебра и соли лимонной кислоты. 

Подавляет микробную инфекцию, ускоряет заживление повреждений.  

 Токоферол и аскорбиновая кислота ускоряют заживление, стимулируя образование 

новых, здоровых клеток, обеспечивают водно-липидный баланс на нормальном 

уровне, увлажняют, успокаивают кожу, устраняют излишнюю пигментацию.  

 Гиалуроновая кислота создает тончайшую защитную пленку на коже, 

предотвращая тем самым повреждения, обеспечивает гидратацию клеток, 

разглаживает неровности на коже, образовавшиеся после угрей.  

 



Способ применения  
 

 Пчелиный чистотел  

Гель наносится на очаги воспаления прозрачным слоем – на небольшие прыщики, густым 

– на сильно выраженные. Регулярность процедуры – от 2 до5 раз в день. Препарат 

действует достаточно быстро, уже через 3 часа состояние значительно улучшается.  

Герпетические поражения и укусы насекомых можно обрабатывать до 8 раз в день, 

соблюдая не менее получаса между процедурами.  

 

 Следоцид  

Гель наносится на проблемные зоны, где образовались прыщи от 2 до 3 раз в день. 

Толщина слоя зависит от степени воспаления: при незначительных поражениях следует 

использовать гель в небольшом количестве, при сильном воспалении – намазывать 

достаточно обильно. Крем оставляют на некоторое время для естественного впитывания. 

Если прыщи ярко-красные, имеют сформировавшуюся белую головку, то для их 

обработки лучше воспользоваться средством из этой же серии – Пчелиным чистотелом, 

так как он более активно устраняет воспалительные процессы.  

При затухающих процессах, а также для предупреждения новых угрей, крем-гель 

продолжают наносить 1-2 раза в день.  

Помимо обработки кожи лица, Следоцидом можно обрабатывать угри и на поверхности 

тела.  

 

 Цинковая маска  

Пользоваться этим продуктом серии Следоцид инструкция по применению разрешает 

ежедневно. Маска может применяться ежедневно для обработки всей поверхности кожи 

лица или точечного нанесения, в зависимости от цели использования: для лечения уже 

имеющихся прыщей или для профилактики новых образований.  

Маска разработана для ночного применения. Мазь наносится перед сном на всю 

поверхность кожи лица и выдерживается всю ночь. Утром остатки средства снимаются.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Средства Следоцид разрешены к использованию беременными и кормящими женщинами.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Следоцидом запрещено пользоваться людям с непереносимостью компонентов 

препаратов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Средства Следоцид могут комбинироваться с другими лекарственными средствами.  

 

Побочные эффекты  

 

Следоцид обычно хорошо переносится, но у некоторых людей возможны местные 

реакции, обусловленные индивидуальной чувствительностью организма.  

 

Передозировка  

 

Случаев интоксикации Следоцидом не зафиксировано. Теоретически возможно 

проявление негативных симптомов в виде усиленных побочных эффектов.  
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