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Лeкapствeннaя фopмa: мазь для наружного
применения, крем для наружного применения.
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Действующее вещество: фузидовая кислота 2%.

2

Регистрационный номер:
П N011114/02 и П N011114/03.
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Правило первой помощи
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Фуцидин®
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Краткая инструкция по медицинскому
применению препарата Фуцидин®
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Показания к применению: кожные инфекции, вызванные
бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.
Противопоказания: гиперчувствительность.
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Способ применения и дозы: наружно, 3-4 раза
в день; при использовании марлевых повязок
кратность можно уменьшить до 1-2 раз в день.
Продолжительность курса лечения – 7-14 дней.

крем

Побочное действие: аллергические реакции, различные
неприятные ощущения (раздражение, зуд и т.д.), различная
сыпь, эритема, дерматит, конъюнктивит.
Особые указания: продолжительные или частые курсы
лечения увеличивают риск бактериальной резистентности
и контактной сенсибилизации. С осторожностью наносить
в периорбитальной области из-за риска раздражения глаз.
Условия отпуска из аптек: по рецепту.
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Фуцидин® ― правило первой
помощи при инфекциях кожи
у взрослых и детей с рождения1,2
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Беременность и грудное вскармливание: системное
воздействие незначительно, развития нежелательных
лекарственных реакций не ожидается. Применение
при беременности и лактации возможно, когда польза
для матери превышает возможный риск для плода 		
и ребёнка. При лактации не рекомендуется наносить
на молочные железы.

До лечения

5-й день лечения

До лечения

9-й день лечения

крем

Диагноз: стрептодермия
Назначенное лечение: Фуцидин® крем 2 раза в день 5 дней
Случай предоставила: д-р Щербакова Алла Альбертовна, г. Санкт-Петербург

Мазь

Крем
• Когда требуется подсушить элемент
• Быстро впитывается
• Нежирный, хорошо подходит для мокнущих
поверхностей
• Косметически приемлем для пиодермий любой
локализации, в том числе на лице и в складках
• Разрешен для применения с рождения

До лечения

Диагноз: пиодермия правого бедра
Назначенное лечение:
1. Фуцидин® мазь 3 раза в день в течение 10 дней
2. Бриллиантовый зеленый спиртовой р-р 3 раза в день 10 дней
Случай предоставила: д-р Никитина Галина Валентиновна, г. Казань

3-й день лечения

Диагноз: пиодермия
Назначенное лечение: Фуцидин® крем 3-4 раза в день 7 дней
Случай предоставила: д-р Бородина Анна Александровна, г. Челябинск

• Когда требуется более жирная форма препарата:
– сухие элементы
– элементы с трещинами
• Обеспечивает окклюзию
• Обладает смягчающим и восстанавливающим кожный
барьер действием за счёт ланолиновой основы
• При более глубокой локализации процесса
• Разрешена для применения с рождения
• Не содержит полиэтиленгликолей

До лечения

9-й день лечения

Диагноз: пиодермия (стрептодермия впервые выявленная)
Назначенное лечение: Фуцидин® мазь 2 раза в день. Весь курс - 14 дней
Случай предоставила: д-р Герасимова Елена Вадимовна, г. Москва

мазь

