Инструкция по применению крема «Солипсор»
Крем для ухода за кожей лица и тела Солипсор, в состав которого входят деготь
березовый, девясил, чистотел, оказывает антисептическое и кератолитическое
действие. Крем имеет сбалансированный состав активных действующих веществ,
что делает его применение особенно эффективным. Рекомендуется применять
для ухода за сухой кожей, а также кожей, пораженной псориазом.
Нанесение мази.
Крем необходимо наносить ежедневно 1-2 раза в день, старайтесь наносить
сначала на мелкие пораженные участки кожи, после улучшения переходите на
более большие.
Бляшки на теле смазывайте тонким слоем крема, втирайте его массируя. На
волосистой части головы — раздвиньте волосы и немного втирайте в кожу
Солипсор.
Перед применением на участках с чувствительной кожей (пах, подмышки и т.д.)
рекомендуем смазать бляшки жирным детским кремом. Продолжайте
применение крема до того момента, пока на месте бляшек не образуются светлые
или темные пятна. Стоит заметить, что после принятия душа, пятна уже не
розовеют и не шелушатся.
Не применяйте крем в виде компрессов, при острой необходимости, допускается
использование повязок, но только из натуральной ткани.
Гигиена.
Принятие ванн и душа рекомендуется проводить раз в 2-3 дня. При этом
нанесение крема проводить ежедневно. В случаях крайней необходимости,
допускается принятие душа ежедневно, но наносите мазь не раньше, чем за 6
часов до принятия душа.
Рекомендуем использовать только мыло, которое предназначено для сухой кожи.
Голову допускается мыть обычным шампунем. Не расчесывайте пораженные
участки кожи, перетерпите зуд, он будет продолжаться первые несколько дней.
Постепенно зуд ослабнет, краснота спадет через 3-4 недели. Не удаляйте бляшки,
которые сами не отпадают. Не используйте мочалку.
Исключите продукты питания.
При лечении псориаза кремом Солипсор, рекомендуется исключить продукты:







Шоколад
Яйца
Апельсины
Лимоны
Молоко
Масло












Сыр
Клубника
Майонез
Кондитерские изделия
Острое
Кислое
Соленое
Копченое
Лук
Чеснок

Также не рекомендуем употреблять перечисленные продукты после окончания
лечения в больших количествах. В периоды обострения, полностью исключите
алкоголь и курение.
Не стоит долго находиться на солнце, а также избегайте переохлаждения.
Взаимодействие с медикаментами.
Не совмещайте лечение мазью с любой другой общей или наружной терапией, а
также с любыми немедикаентозными методами. При необходимости
применяются только противоаллергические препараты (например супрастин, и
др.), энтеросорбенты (Энтеросгель, активированный уголь и др.) и препараты,
применяемые по жизненным показаниям (гипотензивные, сердечные и др.)
Применение антибиотиков, противовоспалительных средств (диклофенак,
ибупрофен, аспирин, индометацин и др.), витаминных препаратов (С, В,
поливитаминов), различные вакцинации, а также интенсивные лекарственные
терапии по поводу сопутствующих заболеваний могут отрицательно повлиять на
ход и результат лечения.
Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Особые указания.
При обширных поражениях кожных покровов — 40-50% и более — пораженные
участки убирайте по частям — смазывайте 1/3 или 1/2 часть высыпаний до
полного их исчезновения, затем переходите на следующие участки. В случаях
крайне редких аллергических реакций на мазь (сыпь типа крапивницы,
повышение температуры, отеки) необходимо срочно прекратить её применение,
принять противоаллергические препараты и обратиться к дерматологу.
Срок годности.
Срок годности 2 года.
Дата производства.
Указана на упаковке.
Хранение.
Хранить крем солипсор необходимо при температуре +5 +20 градусов.
Изготовитель.
ООО «Афкор»

Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13.
По заказу.
ООО «Бифар»
Россия, 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д.10/85, литера А, пом. 1-Н

