
 

Бальзам Цитопсор (Balsamum Citopsorum) — солидоловый препарат для местного 

применения при дерматозах (псориаз, экзема, разноцветный лишай), густая масса различных 

оттенков коричневого цвета. 

Состав: жировой солидол, эфирное масло мяты перечной, экстракт календулы масляный, морская 

соль, нанокластеры серебра.  

Вспомогательные вещества: вазелин, ланолин, вазелиновое масло. 

Упаковка: 200 мл/шт — банки полипропиленовые. 

Показания к применению 

Препарат показан на стационарной и регрессирующей стадиях заболевания и в период его 

обострения. Рекомендуется применять Цитопсор как эффективное вспомогательное средство при 

комплексном лечении дерматозов (псориаз, экзема, разноцветный лишай). 

Способ применения 

Препарат применяют наружно, нанося небольшое его количество тонким ровным слоем на 

поражённые участки кожи ежедневно один или два раза в день, смазывая поражённые участки 

лёгкими движениями(на волосистых участках — по направлению роста волос, слегка раздвигая их), 

оставляя область открытой для впитывания. 

Через 15-20 минут (до 2 часов в зависимости от переносимости и степени поражения) снять сухими 

или влажными бесспиртовыми салфетками, при необходимости смыть теплой водой с нейтральным 



детским мылом и подсушить сухой салфеткой из хлопчатобумажной ткани. Избегать расчесывания и 

интенсивного трения. Плотно сидящие корки насильственно удалять не следует — со временем они 

уплощаются и исчезают. Через 2 недели рекомендуется сделать перерыв в 1-2 дня.  

На участках с чувствительной кожей (подмышки, паховая область и т.п.) рекомендуется сначала 

смазать бляшки жирным детским кремом без добавок, а затем наносить тонкий слой препарата. 

В первые дни применения возможны раздражения и зуд, но главное при этом избегать 

расчёсываний. Первое время бляшки отшелушиваются и краснеют. Постепенно зуд ослабевает (если 

был) бляшки уплощаются, а покраснение уходит в среднем через 2-5 недель. Если зуд не ослаб 

возможна индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, следует уменьшить частоту 

смазываний и количество наносимого препарата. 

Если присутствует умеренное количество высыпаний, одной упаковки бальзама Цитопсор (200 мл) 

достаточно на курс, длящийся, в среднем, 4–6 недель (зависит от стадии и формы заболевания). При 

значительном количестве высыпаний и хорошей переносимости препарата можно использовать и 

большее количество. 

При остром течении болезни, поражении более 50–60% кожных покровов, рекомендуется смазывать 

поражённые участки частями. Например, наносить препарат на треть поражённых участков до их 

исчезновения, а затем приступать к смазыванию следующих. 

Длительность курса индивидуальна. Смазывание рекомендуется продолжать до тех пор, пока на 

местах высыпаний не останутся пятна, не розовеющие и не дающие шелушения после купания. В 

целях закрепления результата и для профилактики рецидива, следует продолжить применение в 

течении 1-2 недель. 

Купаться желательно не ранее чем через 6-8 часов после смазывания, один раз в 2–3 дня (но 

смазывания проводить ежедневно). При необходимости можно мыться каждый день, но лучше 

принимать тёплый душ, чем ванну. Распаривать и растирать кожу губкой не следует. Для купания 

лучше использовать детское мыло, для мытья головы можно применять обычный шампунь. 

В период применения препарата Цитопсор необходимо придерживаться диетического режима, 

исключив употребление: яиц, цельного молока, мёда, красных фруктов и ягод, цитрусовых, 

помидоров, лука и чеснока, шоколада и других какао-продуктов, ограничить жирные, пряные, 

копченые, кислые блюда, майонез, горчицу, хрен, сдобные кондитерские изделия. В целях 

закрепления ремиссии и для профилактики не рекомендуется злоупотреблять этими продуктами в 

дальнейшем. 

При обострении и лечении рекомендуется также полностью исключить употребление спиртных 

напитков и курение (или максимально ограничить). Кроме того рекомендуется избегать стресса и 

переутомления (сон не менее 8 часов в сутки), переохлаждения и длительного пребывания на 

солнце. 

Побочные эффекты 

Препарат практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов, а также не содержит 

токсичных, гормональных и других вредных для здоровья компонентов. Изредка в начале 

применения могут наблюдаться местные реакции: лёгкое покраснение и кожный зуд. Если они не 

проходят через 2-5 недель это признак индивидуально повышенной чувствительности к 

компонентам препарата, следует уменьшить частоту смазываний и ограничить количество 

используемого препарата. 



Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, периоды беременности и грудного 

вскармливания, детский возраст (до 14 лет). Не следует наносить препарат на мокнущие участки. 

Беременность и лактация 

Во время беременности и в период лактации Цитопсор не применяется. 

Особые указания 

Лицам со склонностью к аллергиям, перед применением рекомендуется провести пробу на 

чувствительность: небольшое количество препарата нанесите на запястье или локтевой сгиб и 

наблюдайте за реакцией в течение суток. Если кожные покровы не изменились, начинайте 

использование. 

Желательно начать с небольших доз (не более одного грамма) и с минимального времени 

воздействия (пять минут), чтобы оценить реакцию организма. Потом продолжительность процедур и 

количество препарата можно увеличить. 

При возникновении выраженной местной аллергической реакции (сыпь как крапивница, повышение 

температуры, отеки) использование препарата прекратить. При необходимости обратиться к 

дерматологу или принять противоаллергические препараты. 

Не следует самостоятельно совмещать применение бальзама Цитопсор с другими методами 

лечения, общей или местной физиотерапией, фитотерапией, ультрафиолетовым облучением, 

приемом других препаратов. 

При необходимости допускается приём противоаллергических препаратов, энтеросорбентов и 

препаратов необходимых по жизненным показаниям (сердечные, гипотензивные и т.п.). 

Не следует самостоятельно применять под пленку и в виде компрессов. В самом крайнем случае 

допускаются исключительно легкие, не давящие бинтовые повязки или повязки из натуральных 

тканей на короткое время.  

Применение препарата Цитопсор в комплексной терапии допускается только по назначению 

лечащего врача под наблюдением в стационаре. 

Передозировка 

О случаях передозировки бальзама Цитопсор не сообщалось. 

Лекарственное взаимодействие 

Приём антибиотиков, противовоспалительных средств, витаминов, а также прививки и интенсивная 

медикаментозная терапия во время применения бальзама Цитопсор могут влиять на течение 

заболевания в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Условия и сроки хранения 

Хранить в плотно закрытой банке, в сухом тёмном месте при температуре от +5° до +25° С. 

Срок годности — 12 месяцев от даты изготовления. 



 

http://citopsor.com.ua 

Официальный дилер Цитопсора в Украине 

+380 68-908-99-73 

+380 66-216-62-72 


