
Латинское название: Ichthyol ointment  

Код АТХ: D10B X01  

Действующее вещество: Ихтаммол  

Производитель: Тульская ФФ, Самарамедпром, Барнаульская ФФ, Озон, Кемеровская ФФ 

(РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: t° ниже 25 °C  

Срок годности: 3 года  

 

Ихтиоловая мазь обладает местнораздражающим, противовоспалительным, 

обеззараживающим действием. Эффективна при повреждениях кожного покрова 

различной этиологии.  

 

Показания к применению  

 

Мазь с ихтиолом разработана для применения при лечении:  

 Ожогов  

 Рожистого воспаления  

 Экземы (в том числе солнечной, световой оспы)  

 ДКВ, угрей  

 Импетиго  

 Псориазе  

 Стафилодермии  

 Артритах, невралгии.  

 

Применяется Ихтиоловая мазь в гинекологии, а также для терапии простатита, 

параметрита и иных патологий органов малого таза.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  

 

Мазь производится с 10 и 20 г содержания ихтиола в 100 г средства. Вспомогательные 

компоненты: медицинский вазелин (90 или 80 мг).  

 

Мазь имеет вязкую, густую консистенцию темно-коричневого цвета с характерным для 

ихтаммола запахом. Фасуется в тубы по 25 г или в светозащитные стеклянные банки, 

укупоренные крышкой. В аптечную сеть поступает в емкостях по 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г.  



 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Ихтиоловой мази обеспечивается ее главным компонентом – 

ихтаммолом (или ихтиолом). Вещество, полученное из битумных сланцев после сухой 

перегонки, - это черная, густая жидкость, по консистенции напоминающая сироп, с 

сильным характерным запахом.  

Отличается сильным противовоспалительным обеззараживающим, антисептическим 

действием. Активизирует вывод гноя из инфицированных поверхностей. После нанесения 

на кожу ихтаммол оказывает слабое раздражающее действие на нервные окончания, после 

чего снижается их восприимчивость, что, в свою очередь, приводит к развитию процессов, 

меняющих трофику в поврежденных тканях. Помимо этого, изменяет нативную 

конформацию молекулы белка.  

После нанесения на поврежденные участки кожи стабилизирует тонус сосудов, 

нормализует местное кровообращение и обменные процессы. Также ихтиол подавляет 

выход медиаторов воспаления, в результате чего снижается интенсивность 

воспалительного процесса, постепенно сходя на нет. Одновременно вещество блокирует 

прохождение лейкоцитов в зону воспаления.  

Ихтаммол оказывает выраженное антимикробное действие, способствует гибели 

стафилококков и стрептококков. Также подавляет функционирование некоторых 

дрожжевых грибов.  

Вещество избавляет от зуда, останавливает патологическое ороговение кожи. Достигается 

это за счет включения новых молекул в структуру кератина. Так как дерма становится 

более эластичное и упругой, это способствует ее ускоренному заживлению. Кроме того, 

замечено, что ихтиол способен снижать чувствительность дермы к солнечному и УФ-

излучению, в результате чего предупреждаются ожоги, раздражение, усиливается 

местный иммунитет. Также применяется Ихтиоловая мазь при ожогах термических или 

другого происхождения.  

 

Ихтаммол используется и для производства мазей и суппозиториев для ректального или 

вагинального применения.  

 

Способ применения  
 

Ихтиоловая мазь разработана для наружного способа лечения. Медикамент наносится на 

поврежденную поверхность прозрачным слоем без последующего втирания, после чего 

его рекомендуется закрыть стерильной повязкой из марли. Закончив процедуру, следует 

вымыть руки, чтобы очистить их от остатков мази и не допустить попадания лекарства в 

глаза и на слизистые ткани. Длительность лечения Ихтиоловой мазью должна 

определяться лечащим медиком согласно с тяжестью патологии и ответной реакцией 

организма, частота процедур для взрослого – 2-3 р./д.  



 

При фурункулезе и гнойном воспалении апокриновых потовых желез (гидрадените) 

необходимо нанести мазь с ихтиолом на гнойник, закрыть марлевой повязкой и прочно 

зафиксировать. Менять можно каждые 8 или 10 часов. Терапевтическое действие 

препарата развивается достаточно быстро: уже в течение суток после процедуры больной 

почувствует улучшение. Применять мазь рекомендуется обильно – около 2 г на каждый 

фурункул.  

 

Для устранения прыщей мазь используется в меньшем количестве: смазать пораженное 

место и оставить открытым часа на 2. Закрывать повязкой не требуется, поэтому чтобы 

препарат не смазался, такую процедуру лучше проводить в домашних условиях, после 

чего на протяжении этого времени никуда не выходить. Если же Ихтиоловой мазью 

пользоваться на ночь, то обработанное место рекомендуется закрыть ваткой и 

зафиксировать бактерицидным пластырем.  

 

В случае назначения Ихтиоловой мази для лечения гинекологических болезней, то 

применяют суппозитории с ихтиолом или тампон из марли с препаратом. Чтобы его 

сделать, надо взять гигиенический тампон, смочить в растворе глицерина и обмазать 

ихтиолкой. После этого вводят мазь во влагалище. Если терапия назначена беременной, то 

лекарство применяют ректально, вводя тампон в задний проход во избежание 

раздражения влагалища. В случае ректального использования необходимо предварительно 

очистить кишечник: дождаться естественной дефекации или вызвать ее принудительно с 

помощью клизмы.  

Процедуры проводятся на протяжении 10-14 дней (в зависимости от диагноза) 1 или 2 

р./д. При необходимости повтора лечения рекомендуется выдержать интервал между 

курсами около 2-3 недель.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Мазь с ихтиолом разрешена для лечения беременных и кормящих женщин. В случае 

использования во время лактации следует не допускать ее попадания на соски молочной 

железы, чтобы мазь не попала в организм ребенка. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Ихтиоловую мазь запрещено использовать при высоком уровне чувствительности к 

активному компоненту, а также для терапии детей, младше 12-летнего возраста.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  



 

При терапии Ихтиоловой мазью нельзя допускать ее совмещения с ЛС, содержащими 

йодистые соли, алкалоиды, производные тяжелых металлов. Помимо этого, надо 

учитывать, что при совместном использовании с другими ЛС, влияющих на 

фоточувствительность дермы, лекарство с ихтиолом усиливает их действие.  

Этанол, диметислульфоксид, глицерин способны усиливать действие мази при 

одновременном применении, в результате чего усиливается прохождение ихтаммола в 

слои кожи в месте нанесения.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно Ихтиоловая мазь нормально воспринимается организмом. В редких случаях у 

пациентов с чувствительной кожей бывают раздражения в месте применения в виде сыпи, 

крапивницы. Чаще всего неблагоприятные симптомы проявляются в начале терапии или в 

течение длительного курса. При появлении нежелательных реакций дермы ЛС лучше 

отменить и обратиться к дерматологу, чтобы заменить его иным медикаментом.  

 

Передозировка  

 

При четком соблюдении врачебного предписания и инструкции к препарату 

передозировка маловероятна. Ухудшение самочувствия возможно после приема 

Ихтиоловой мази внутрь. Купировать нежелательные состояния можно с помощью 

промывания желудка и приема энтеросорбентов. 
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