
  

 

Dermaden 
 
Перед применением крема внимательно и до конца прочитайте инструкцию. 
Настоящая инструкция содержит краткую информацию о креме. 
«Дермаден» - безопасный гипоаллергенный крем, основанный исключительно на 
натуральных компонентах и имеющий статус медицинского изделия без каких-
либо предупреждений. В случае возникновения дополнительных вопросов 
обратитесь к фармацевту или лечащему врачу. 
 
1. Фармакологические свойства и показания к применению 
 
Крем «Дермаден» способствует заживлению ран, в том числе пролежней, 
диабетических ран, ожогов и некрозов. «Дермаден» принадлежит к группе 
мембранных белков фосфолипидного типа с двойным слоем и содержит 5 
веществ, обеспечивающих лечение и заживление ран несколькими способами 
одновременно, в том числе: 
 
 - уничтожает бактерии и обеспечивает защиту от них; 
 - обеспечивает чистоту и увлажнение области повреждения; 
 - мгновенно снижает боль; 
 - быстро стягивает открытые раны без образования рубцов; 
 - ускоряет выздоровление и защищает края раны; 
 - удаляет омертвевшие ткани без хирургического вмешательства; 
 - ослабляет неприятный запах от раны, причиной которого являются бактерии. 
 
2. Принцип действия: 
 
Крем быстро облегчает боль, удаляет выделения из раны и способствует ее 
очищению от бактерий. В процессе заживления и удаления выделений в области 
раны могут наблюдаться опухание и покраснение, пока все выделения не будут 
удалены. После применения на повязке могут появляться следы выделений 
(желтоватого/зеленоватого оттенков), что является частью естественного 
процесса заживления раны.  
 
*** Крем не является лекарственным средством, а предназначен для помощи при 
лечении ран (как отмечено выше) ***** 
 
3. Состав: 
 
«Дермаден» содержит: деминерализованную воду, пчелиный воск, карнаубский 
воск, глицерин, сорбитол, пропилен-гликоль, олеиновую, лауриновую, 
стеариновую и миристиновую кислоты, фруктозу, гидроксид калия, L-лизин, смесь 



  

 

полиакрилата натрия, этилгексил стеарат, тридецет-6, феноксиэтанол и 
трипептид. 
 
4. Противопоказания и предупреждения перед использованием: 
 
Крем не предназначен для пациентов с чувствительностью и/или аллергией на 
любой из его ингредиентов. 
Если вы обладаете повышенной чувствительностью к каким-либо пищевым 
продуктам или мазям, сообщите об этом вашему врачу перед использованием 
крема. Используйте крем только для той цели, для которой он был выписан. 
Не смешивайте его с другими кремами. 
Если в течение нескольких дней самочувствие не улучшается или наблюдаются 
ухудшения, немедленно обратитесь к врачу. 
  
5. Применение: 
 
Крем наносится на раны просто, легко и безболезненно. 
Наносите крем два-три раза в день в соответствии с инструкцией по применению. 
 
Инструкция по применению: 
 
Для лечения ран: 

- очистите и промойте рану теплой водой (25-30˚C); 
- просушите рану с помощью мягкой марли или чистого полотенца; 
- дайте ране высохнуть на воздухе в течение приблизительно 10 минут; 
- нанесите крем толстым слоем, покрыв всю поверхность раны, включая края 
раны. 
 
Можно покрыть рану повязкой: 
 
- сухие раны: прозрачной пленкой (полиуретановой) или пропитанной 
парафином марлей с фиксацией неклеящимся бинтом; 
- раны с небольшими выделениями: нетканой марлей с фиксацией 
неклеящимся бинтом или клеящимся гипоаллергенным бинтом;  
- раны с умеренными выделениями: впитывающей неклеящейся марлей с 
фиксацией неклеящимся бинтом или клеящимся гипоаллергенным бинтом. 
 
После каждого применения необходимо использовать новую повязку. 
 

Лечение ожогов и некрозов: 
- очистите и промойте рану теплой водой (25-30˚C); 
 - просушите рану с помощью мягкой марли или чистого полотенца; 
- нанесите крем на рану толстым слоем. Перевязывать рану не обязательно; 



  

 

- если крем впитался, нанесите его повторно толстым слоем. 
    

6. Условия хранения: 
 
Крем следует хранить в сухом, прохладном и затемненном месте (при 

температуре 5-20 градусов) вдали от источников тепла. 

Крем следует хранить в недоступном для детей месте. 

После вскрытия рекомендуется хранить тюбик в холодильнике при температуре 5-

10°C до истечения срока годности, указанного на упаковке. 

Не используйте крем после истечения срока годности, указанного на упаковке 

(Expiry date). Даже при соблюдении рекомендуемых условий упаковки/хранения 

крем имеет ограниченный срок службы. Обратите внимание на дату истечения 

срока годности. В случае сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом, у 

которого был приобретен крем. Не храните различные лекарства/крема в одной 

упаковке. 

 
Одобрено министерством здравоохранения, регистрация медицинского изделия 
№24790009 
 
Производитель и владелец регистрации: 

Тел. 03-9024055 
 
Компания-дистрибьютор: 
Aigis Labs LTD. 

Тель-Авив, ул. Ибн-Гвироль, 30 

Тел. 076-5990603 
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