
Латинское название: Strataderm 

Действующее вещество: Высокоочищенные силиконовые полимеры  

Производитель: Stratpharma, Швейцария 

Условия продажи: Без рецепта 

Условия хранения: до +25° 

Срок годности: не более 5ти лет 

Стратадерм гель принимается для избавления от разнообразных дефектов 

кожного покрова. Содержит очищенные силиконы, что максимально 

избавляет от возможных побочных эффектов, но повышает лечебные 

свойства.  

Показания к применению 

Стратадерм гель назначается для избавления от: 

 Рубцов, которые появились из-за хирургического вмешательства, 

ожогов, травм, ран, укусов насекомых и акне 

 Зуда кожи 

 Покраснения и изменения цвета дермы.  

Международные клинические рекомендации советует использовать 

препараты на основе силиконов в качестве первоочередной профилактики 

появления дефектов кожи в процессе ее заживления.  

Состав и форма выпуска 

В химсоставе средства находятся исключительно очищенные силиконовые 

полимеры.  

Стратадерм выпускается в виде прозрачного с легким белым отливом геля, 

без запаха. Препарат не липнет к коже или одежде и очень быстро высыхает. 

Упаковывается в небольшие (по 5гр) тубы из пластика, которые имеют 

заостренный носик. Расход экономный, производитель уверяет, что на 

небольшие рубцы медикамента хватит на 1,5 – 2 месяца.  

Лечебные свойства 



Стратадерм гель предназначен для терапии дефектов кожного покрова 

после операционных вмешательств, укусов насекомых, бытовых и солнечных 

ожогов и т.д.  

В медикаменте находятся соединения очищенных силиконов, которые 

прошли тесты на эффективность лечения рубцов. В химсоставе отсутствует 

диоксид кремния, поэтому препарат впитывается быстро. Силиконы создают 

особую пленочку на дерме, которая пропускает воздух, но является 

барьером от воды.  

Именно поэтому пораженная часть кожи защищена от механических 

воздействий, попадания инфекции и обезвоживания, что является 

необходимым для полноценного синтеза коллагенов.  

Дополнительно гель усиливает рост фибробластов.  

Под пленочкой также образуется гладкий и нежный рубец. Зуд устраняется, 

спадает покраснение и нормализуется цвет.  

Отличительной чертой препарата является безопасный состав, который 

разрешен беременным, кормящим и маленьким детям. 

Данные о фармакокинетике геля Стратадерм производителем не 

предоставлены. 

Способ применения и дозы 

Стратадерм гель инструкция от производителя разрешает наносить только на 

заранее очищенную и сухую кожу дважды в сутки. Максимальная толщина 

слоя – 4мм. После применения средства следует подождать его высыхания в 

течение 3-4 минут. После этого, если на то есть показания, сверху наносят 

солнцезащитные кремы, гипсовые повязки и т.д.  

Для очевидного положительного эффекта следует использовать гель от 2х 

месяцев, старые дефекты кожи требует длительного курса.  

Внимание! Нанесение медикамента на открытых ранах, глазах или слизистых 

запрещено. 

Единственное противопоказание – это повышенная чувствительность к 

основным активным элементам средства.  



Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Очищенные силиконы имеет практически 100% биологическую и химическую 

совместимости, но все же может развиться аллергия: сыпь, зуд, отеки, 

анафилактической шок и т.д. В этом случае требуется незамедлительно 

прекратить использовать гель Стратадерм и обратиться к врачу, если 

последствия серьезные.  

Случаи передозировки не описаны. 

Запрещено принимать 2 и более препарата для местной терапии на одном 

участке кожи. 
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