
Мазь "Фуфан Шиисисуань Цюйаньнайдэ" (Fufang Shiyixisuanxin Qu’annaide 
Ruan’gao) - китайская лечебная мазь от лищая.  

Используется для лечения лишая кожи рук и ног, опоясывающего лишая, лишая в 
паху, зуде и других дерматологических заболеваниях.  

Описание препарата: мазь белого, слегка желтоватого цвета.  

Действие препарата:  

 противогрибковое средство;  
 подавляет деятельность бактерий,  
 обладает противозудным, антианафилактическим эффектом.  

  
Показания к применению:  

 используется для лечения лишая кожи рук и ног,  

 опоясывающего лишая,  
 лишая в паху,  
 зуде и других дерматологических заболеваниях.  

  
Состав:  
данное средство является многокомпонентным препаратом. 10 гр. мази содержат: 
цинка ундециленат – 2 гр., ундециленовая кислота – 0,5 гр., триамцинолона 
ацетонид уксусной кислоты - 0.0004g., вспомогательные вещества. 

Способ применения:  
для наружного применения,  
1-2 раза в день наносите крем на пораженный участок кожи.  
  
Противопоказания:  
При гнойных ранах использование противопоказано.  
Пациентам с повышенной чувствительность к компонентам препарата 
использование не рекомендуется. Беременным и во время лактации использовать 
не рекомендуется.  
  
Побочные действия:  
возможно появление аллергической реакции и дерматита. 

Хранение:  
в герметично закрытой таре в тёмном, прохладном месте (при температуре не 
выше 20°C). 

Внимание:  
Не допускайте попадания в глаза и рот.  
Если на участке коже, на который был нанесён препарат, появилось чувство 
жжения, зуд, покраснение и др. нежелательные реакции, рекомендуется 
приостановить применение, устранить остатки препарата с кожи и при 
необходимости обратиться к врачу.  
Препарат можно использовать как при везикулите, так и при лишае. Каждый 
вечер перед сном наносите мазь на предварительно очищенный пораженный 



участок кожи в течение 4 недель.  
Если через 4 недели не будет наблюдаться улучшение, следует прекратить 
использование и обратиться к врачу..  
Детям использовать только под наблюдением взрослых.  
Следует избегать длительного приёма препарата и больших доз.  
Храните препарат в недоступном для детей месте.  
 Срок годности: 24 месяца.  

Действующий стандарт: Стандарт Государственного правления по контролю 
качества лекарственных препаратов WS-10001-(HD-1093)-2002.  

Производитель: ООО «Хубэйская фармацевтическая компания Кэтянь», шоссе 
Юйфэй 8, промышленный парк, пос. Юэкоу, г. Тяньмэнь, пров. Хубэй, КНР. 

 


