
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЕМА 

«АКРУСТАЛ» (для применения на волосистой части головы) 

 

Зарегистрированная торговая марка: Акрустал 

Назначение: Средства ухода за кожей волосистой части головы 

Состав: солидол жировой, вода дистиллированная, экстракт алоэ, масло эвкалипта, масло кедровое, масляный экстракт 

ромашки, масляный экстракт календулы, масляный экстракт шиповника, масляный экстракт зародышей пшеницы, экстракт 

солодки, масло облепихи, эфирное масло можжевельника, масло тысячелистника, ПАВ. 

Действие крема: Крем «Акрустал для ВЧГ» - негормональное средство для наружного применения. Крем предназначен 

для снятия проявлений псориаза, себорейной экземы, себорейного дерматита с кожных покровов волосистой части головы. 

Снимает зуд, устраняет сухость, шелушение, стимулирует и активизирует метаболизм клеток. Оказывает 

противовоспалительное, противозудное, кератолитическое действие, стимулирует регенерацию клеток кожи. 

Способ применения: Если до применения крема «Акрустал для волосистой части головы» больной применял 

гормональные препараты, то следует выдержать 3 недели, для естественного выведения гормонов из организма, и только 

потом приступать к мазевой терапии. Соблюдение данной рекомендации позволит получить наибольший положительный 

эффект. 

Применение крема необходимо начинать с биологической пробы на переносимость, для этого на один проблемный 

участок размером 4х4 см нанести крем на 4-6 часов. Если в течении суток после нанесения крема на тестируемом участке не 

последует ярко выраженных аллергических проявлений, применять крем согласно инструкции. Предпочтительнее для 

проведения биологической пробы выбирать участки поражения волосистой части головы в височных, теменной и затылочной 

областях, чем в области лба. 

Крем наносится легкими движениями на пораженные участки кожного покрова волосистой части головы тонким слоем по 

направлению роста волос. Недопустимо втирать крем в кожу!  

Крем должен находиться на кожных покровах волосистой части головы не менее 6-8 часов в сутки, т.е. лучше всего 

наносить на ночь. Утром оставшийся крем снять салфеткой и смыть шампунем или мылом, предназначенным для ухода за 

волосами при кожных заболеваниях. 

Рекомендуется применять 1 раз в два-три дня (не менее чем на 6 часов), после чего мыть голову. Первые положительные 

результаты от применения препарата наблюдаются, как правило, через 1-2 недели после начала терапии. Курс применения 

продолжается в среднем от 2-3-х недель до 2-3-х месяцев и более, по индивидуальным показаниям, до полного очищения 

волосистой части головы от высыпаний.  

Увеличивает длительность курса большая площадь поражения, сопутствующие заболевания и применение для местной 

терапии гормональных средств. Желательно, после того, как кожные покровы полностью очистились, наносить данный крем 

на места, где были бляшки, еще в течение 15 -20 дней с профилактической целью. Для наиболее полного эффекта необходимо 

соблюдать соответствующую заболеванию диету, избегать провоцирующих обострение болезни факторов, при необходимости 

сочетать применение крема с другими средствами. Рекомендуется консультация со специалистом. 

Побочные действия: Редким осложнением при применении является проявление местной реакции кожи в виде контактно-

аллергического дерматита (масляные угри), временного усиления зуда в местах применения крема. В этих случаях необходимо 

посоветоваться с врачом-дерматовенерологом.  

Форма выпуска: Крем представляет собой густую, вязкую массу от желтого до темно-коричневого цвета со 

специфическим запахом.  

Выпускается в банках по 65, 165, 400 мл  

Условия хранения:  Рекомендуется хранить в холодильнике при  t + 5C, возможно хранение при комнатной температуре 

до + 25C, в недоступном для детей месте. 

Срок годности -24 месяца 

Порядок отпуска: Отпускается без рецепта. 

ВНИМАНИЕ! Крем «Акрустал для ВЧГ» не является лекарственным средством. 

Производитель ООО «НПК Акрустал» (Россия) 

 


