
ЦИТОПСОР
Инструкция по применению

Бальзам «Цитопсор» — препарат для наружного применения; способствует  уходу высыпаний псориаза на
различных стадиях заболевания; улучшает общее состояние кожи при псориазе.

Показания к применению

Псориаз в различных стадиях течения (прогрессирующей, стационарной, регрессирующей).

Правила применения

Бальзам Цитопсор наносят на поражённые места (бляшки) ежедневно 1 или 2 раза в день. Тело смазывать
тонким слоем, на волосистой части головы — слегка втирают в кожу у корней волос.

Первое время бляшки отшелушиваются и краснеют. Не следует специально удалять плотно сидящие корки.
Постепенно бляшки уплощаются, зуд ослабевает (если он был).

Смазывать поражённые псориазом места необходимо до тех пор, пока вместо бляшек не останутся пигментные
или белые пятна, а после купания эти пятна уже не розовеют и не шелушатся.

При  умеренном  количестве  высыпаний  200-граммовой  упаковки  препарата  достаточно  на  полный  курс
лечения. При обширных высыпаниях и хорошей переносимости возможно использование большего количества
препарата.

При поражении псориазом площади кожных покровов 50–60% и более, рекомендуется поражённые участки
убирать по частям. Например, смазывать третью часть очагов поражения до полного их исчезновения, а затем
переходить на следующие участки.

Купаясь, желательно лучше принимать тёплый душ, чем ванну, при этом не распариваясь и не растирася кожу
мочалкой!  Пользоваться  желательно  детским  или  глицериновым  мылом,  голову  можно  мыть  обычным
шампунем.

Во время лечения исключить употребление: яиц, цельного молока, мёда, цитрусовых, шоколада, ограничить
жирное, острое и кислое, растительные продукты красного цвета (томаты, красные фрукты), лук и чеснок и
другие продукты, которые могут спровоцировать обострение.

Побочное действие

Местные  реакции:  пощипывание  или  лёгкий  зуд  (в  редких  случаях  повышенной  индивидуальной
чувствительности). При зуде нужно избегать расчёсываний.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 7 лет.

Беременность и лактация

В период беременности и лактации бальзам не применяется.

Особые указания

В случае развития выраженной местной реакции использование мази прекращают.

Не  следует  совмещать  лечение  препаратом  с  другой  общей  или  местной  терапией,  фитотерапией,
ультрафиолетовым облучением, а также с немедикаментозными методами лечения.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Цитопсор не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие

Приём антибиотиков, противовоспалительных препаратов, а также вакцинация и интенсивная лекарственная
терапия по поводу сопутствующих заболеваний могут оказать влияние на ход лечения.

Форма выпуска, состав и упаковка

Крем-бальзам «Цитопсор» (Citopsorum) для местного применения кремового/светло-коричневого цвета.

Состав: Ланолин, вазелиновое масло, вазелин, жировой солидол, эфирное масло мяты перечной, серебро, соль
морская.

Упаковка: 200 мл — Контейнеры пластиковые для жировых медицинских препаратов.

Срок годности и условия хранения

Хранить в прохладном, защищённом от света месте. Срок годности — 24 месяца.

Заказать Цитопсор
www.citopsor.com/onlajn-zakaz

+38 (098) 082 25 74

http://www.citopsor.com/onlajn-zakaz

