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Инструкция по применению 
косметического средства для ухода за кожей лица и тела 

бальзам «Антипсор» 
 
 
	 «АНТИПСОР» является экологически чистым натуральным 
средством, обладает регенерирующими, антибактериальными, 
противовоспалительными свойствами. Изготовлен из трав 
Дальневосточной и Маньчжурской флоры (аралия маньчжурская, 
репейник лекарственный, череда трехраздельная, чистотел лесной, 
цветы льнянки, деготь березовый, гуммиарабик, эфирное масло из пихты 
белокорой, возогнанная вода пихты белокорой, глюкомакановые слизи), 
использованы моллюски побережья Тихого океана и хитин краба, на 
солидоловой основе. 
 

«АНТИПСОР» рекомендуется для ухода за кожей лица и тела при 
псориазе, атопическом дерматите, нейродермите, экземе, грибковых 
заболеваниях. Применение начинается с водных процедур (душ, ванна, 
баня, сауна). После этого на сухую кожу средство косметическое 
наносится тонким слоем на пораженные участки тела, подмышечные и 
паховые области до полного впитывания 2 раза в день (утро, вечер) в 
течении трех дней, во время которых запрещаются водные процедуры, 
затем смыть, сделать перерыв 1 день и т.д., либо применять 2-3 раза в день 
без перерыва. Курс применения средства косметического продолжается 
до полного очищения кожи. Общая продолжительность применения 
средства косметического для каждого человека индивидуальна от 10 до 
35 дней, а в некоторых случаях до 50 дней. Во время применения средства 
косметического, в зависимости от индивидуальных особенностей 
человека на 2,3,5 день начинается реакция отторжения. Реакция 
отторжения появляется в виде покраснения, появления зуда и 
гнойничков. Это положительная реакция. Во время реакции необходимо 
продолжать применение средства косметического 
 

«АНТИПСОР» применяется при гинекологических заболеваниях 
(эрозия шейки матки, мастопатия, разрыв промежностей). На чистую, 
сухую кожу втирать средство косметическое в области лимфосистемы 
(подчелюстные, подмышечные, паховые лимфоузлы), ежедневно тампоны 
с косметическим средством во влагалище. При мастопатии 
косметическое средство втирается до полного впитывания во все 
лимфоузлы и молочную железу 2 раза в день (утром и вечером) в течение 
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5 дней, затем сделать перерыв 2 дня. Курс применения средства 
косметического должен составить 30 дней. 
 
«АНТИПСОР» применяться в качестве профилактического средства при 
других заболеваниях (геморрой, боли в суставах, варикозное расширение 
вен, пролежни, ожоги, обморожения). 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед началом применения косметического средства необходимо 
провести тест на отсутствие аллергической реакции. На внутреннюю 
поверхность предплечья или за ухо нанести небольшое количество 
средства. Применение косметического средства возможно, если через 2 
часа отсутствует аллергическая реакция на коже (жжение, припухлость, 
аллергическая реакция в виде крапивницы), не использовать при 
индивидуальной непереносимости, аллергия на пыльцу трав, не 
применять внутрь. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Не употреблять в пищу жаренное, жирное, острое, сладкое (конфеты, 
торты, сдобу свежую), пасленовые (помидоры, баклажаны), клубника, 
земляника, орехи, натуральный кофе, крепкий черный чай, алкогольные 
напитки, пиво, газированные напитки. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
3 года с момента изготовления, хранить в сухом месте при температуре от 
0 до 25 С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте. После начала 
использования рекомендуется хранить в холодильнике.  
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Полимерная банка с контролем первого вскрытия по 50 и 100 мл. с 
инструкцией помещена в картонную коробку или полиэтиленовая 
упаковка по 100 мл., которая приобретается только у производителя.  
 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные 
отделы торговой сети. Не является лекарственным средством. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ИП Иванова Н.А., 682860, п. Ванино, Хабаровский край, ул. Молодежная 13. 
оф.5, тел./факс: (42137) 7-41-65, электронная почта: antipsor.vanino@mail.ru, 
официальный сайт: www.антипсор.рф  
 
Патент на изобретение № 2091065 от 25.08.1995 г., ТУ 9158-55295241-2004, 
свидетельство на товарный знак «АНТИПСОР» № 242574 от 23.04.2002 г., 
сертификат соответствия № РОСС RU.AT98.H 10225 от 27.12.2013 г., 
«АНТИПСОР» апробирован в нескольких НИИ (г. Омска, Новосибирска, 
Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска, Санкт- Петербурга). 

	


