
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ДЕРМОТОНАЛ (DERMOTONAL)  

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и 

помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки 

картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по 

применению. 

 

Экстракт вербены лекарственной (Verbéna officinalis) 10 мг.  

Экстракт зверобоя продырявленного (Hypéricum perforátum) 10 мг. 

Экстракт тысячелистника (Achilléa millefólium) 10 мг. 

Экстракт ромашки (Matricária)  10 мг. 

Экстракт фиалки трехцветной (Víola trícolor)   10 мг.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

 Антибактериальное;  

 Антиаллергическое;  

 Противогрибковое;  

 Вяжущее, обволакивающее и адсорбирующее; 

 Тонизирует и размягчает кожу.  

ПОКАЗАНИЯ 

Дермотонал применяют в лечении и профилактике: 

 Жирной себореи лица;  

 Сипа, золотухи (экссудативный диатез, кожный зуд); 

 Дерматита, трофической язвы, фурункулы, абсцессов (гнойничковые заболевания кожи, экзема); 

 Флегмонозных угрей; 

 Кератодермии, трихофитии; 

 Эндометрита, эндометриоза, фибромных кровотечений; 

 Заболеваний матки, влагалища, цервикального канала (эрозия шейки матки); 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

Менструальный период. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

 

 

Ванночки: 

Младенцам 0-3 года:  разбавить 1ст. ложка сиропа + 0,7 л в тёплой кипячёной воде. 

Детям 4-14 лет: разбавить 2 ст. ложки сиропа + 0,7 л в тёплой кипячёной воде. 

Взрослым: разбавить  1: 6 в тёплой кипячёной воде. 

Примочки: Тампон смоченный  в разбавленной сиропом 1:10, наложить  под повязку. 

Полоскание: Полость рта – разбавить 1ст. ложка сиропа  100 мл в тёплой кипячёной воде.  

В гинекологии Разбавить 1ст. ложка сиропа  200 мл в тёплой кипячёной воде.     

    

   Препарат предназначен только для наружного и местного применения. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно  в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным 

ингредиентам препарата.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С. Срок годности 24 месяцев. 


