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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТА 

 

Дермилон Паста, 220 мг/г паста для кожи  

Dermilon Paste, 220 mg/g nahapasta 

Оксид цинка 

 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка:  
1. Что представляет собой препарат Дермилон Паста и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Дермилон Пасты 

3. Как применять Дермилон Пасту 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Дермилон Пасту 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ДЕРМИЛОН ПАСТА И ДЛЯ 

ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 

Дермилон Паста – это содержащая оксид цинка паста для кожи, применяемая для 

лечения легкого воспаления кожи и пеленочного дерматита. 

 

Примечание: пасту для кожи Дермилон Паста можно применять, например, при 

экземах, трещинах, пролежнях, язвах и ожогах (в том числе солнечных) и 

повреждениях. 

 

 

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРМИЛОН ПАСТЫ 

 

Не применяйте Дермилон Пасту, если: 
- у вас сверхчувствительность (аллергия) к действующему веществу или каким-либо 

компонентам препарата (перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности  
Следует избегать попадания Дермилон Пасты в глаза и область вокруг глаз. 

При сохранении жалоб или ненаступлении ожидаемого улучшения следует 

проконсультироваться с врачом. 

Входящий в состав препарата ланолин способен вызывать местные кожные реакции 

(контактный дерматит). 



2 

Другие лекарственные препараты и Дермилон Паста 
Возможные взаимодействия с другими лекарственными средствами на сегодняшний 

день неизвестны. 

Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 

препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Известные риски отсутствуют. В период беременности и грудного вскармливания 

препарат можно применять в соответствии с показаниями (см. пункт 1). В период 

грудного вскармливания избегайте нанесения препарата на область сосков. Вследствие 

низкой растворимости и всасывания препарат не оказывает влияния на фертильность.  

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами: 
Влияния на скорость реакции не отмечено. 

 

 

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ДЕРМИЛОН ПАСТУ 
 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

Рекомендуемая дозировка: наносить пасту для кожи 1...3 раза в день на поврежденные 

участки или на повязку и накрывать ей кожу. Повязку менять через день. При сильном 

нагноении или выделениях из раны повязку следует менять ежедневно. 

 

Применение детьми и подростками 

Дермилон Пасту можно применять у детей старше 2 дней. Наносить пасту для кожи 

1...3 раза в день на поврежденные участки или на повязку и накрывать ей кожу.  

 

Если вы применили больше Дермилон Пасты, чем предусмотрено 

О случаях передозировки не сообщалось 

 

Если вы забыли применить Дермилон Пасту 

Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата было 

пропущено. 

 

Если вы перестали применять Дермилон Пасту 

Вы можете прекратить применение Дермилон Пасты в любой момент. Тем не менее, 

рекомендуется проконсультироваться с врачом или аптекарем в части необходимости в 

альтернативной терапии. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

При возникновении сверхчувствительности к компонентам препарата могут возникать 

аллергические реакции. 
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Входящий в состав препарата ланолин способен вызывать местные кожные реакции 

(контактный дерматит). 

 

Если вы отметите у себя какие-либо побочные эффекты, прекратите применение 

Дермилон Пасты и сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5.  КАК ХРАНИТЬ ДЕРМИЛОН ПАСТУ 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте Дермилон Пасту по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите 

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

 

6.  СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Что содержит ДЕРМИЛОН ПАСТА 
Действующее вещество: 1 г пасты для кожи содержит 220 мг оксида цинка. 

100 г пасты для кожи содержит 22 г оксида цинка.  

Вспомогательные вещества: тальк, белая глина, жидкий ланолин, изопропилмиристат, 

оливковое масло, стеарат алюминия, коллоидный диоксид кремния, касторовое масло, 

белый вазелин, лавандовое масло, лимонное масло, рыбий жир. 

 

Как выглядит ДЕРМИЛОН ПАСТА и что содержится в упаковке 

Белая паста мягкой консистенции в 60 и 120 г алюминиевой тубе. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG 

Braunmattstrasse 20 

76532 Baden-Baden 

Германия 

Телефон: +49 (0)7221 95400 

Факс: +49 (0)7221 54 026 

Э-почта: cesra@cesra.de 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии:  
Miecys-Pharm OÜ  

Vitamiini 4  

Tartu 51014   

Эстония 

тел./факс +372-7380676 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2014 г. 
 

 

 

 


