
Äåìîòåí 
гель с антидемодекозной 

активностью

Состав:

Гиалуроновая кислота увлажняет 
кожу, возвращает ей тонус и упругость.

Сок Aloe Vera содержит комплекс 
витаминов А, С, Е и большое 
количество полезных 
микроэлементов, питает кожу 
и улучшает обмен веществ.

Поливинилпирролидон очищает 
кожу от сального секрета и 

продуктов жизнедеятельности клеща.

Препараты серы имеют 
противовоспалительное, акарицидное 
и антипаразитарное действия. 

Способ применения: 

Гель нанести на предварительно 
очищенную кожу лица, избегая область 
глаз, и массирующими движениями 
распределить по всей поверхности. 
Не смывать. Для лечения симптомов 
воспаления применять 2 раза в день 
(утром и вечером), с целью 
профилактики – 1 раз в день перед 
сном, ежедневно. 

Для лечения демодекоза век 
используйте Блефарогель 2, 
т.к. Демотен может вызвать 
раздражение и аллергическую 
реакцию нежной кожи в области глаз.
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Äåìîòåí 

Демодекоз – распространенное заболевание кожи лица, в том числе в обла-
сти век, характеризующееся появлением выраженного зуда, жжения, 
расширенных пор, воспалительных папул, пустул, покраснения и шелуше-
ния кожи. Демодекоз сложно отличить от акне, розацеи и других схожих 
заболеваний. Диагноз демодекоз ставится только на основании соскоба с 
пораженного участка кожи. Причина демодекоза – клещ Demodex 
(D.folliculorum и D.brevis), который обитает в волосяных фолликулах бровей 
и ресниц, сальных железах и протоках мейбомиевых желез.

При демодекозе на лице и веках рекомендовано совместное использование 
«Демотена» на коже лица и «Блефарогеля 2» в области век, т.к. в нем содер-
жится меньшее количество препаратов серы, что важно при терапии нежной 
кожи век.

Демотен не содержит спирта, ланолина и других веществ, которые являются 
питательной средой для клеща. Препарат не вызывает аллергических реак-
ций, ожогов, не пересушивает кожу. В геле не содержатся антибиотики, он не 
вызывает резистентности и подходит для применения в течение длительного 
времени. Не имеет противопоказаний (за исключением индивидуальной 
непереносимости отдельных компонентов), может применяться без постоян-
ного контроля врача и сочетаться в другими лекарственными препаратами.

«Демотен» рекомендован с целью профилактики и 
лечения воспалительных заболеваний кожи различ-

ной этиологии, включая демодекоз. «Демотен» 
оказывает противоспалительное, антипарази-

тарное, очищающее, увлажняющее и питаю-
щее действия, стимулирует обновление 

эпидермального слоя кожи. Благодаря 
своему составу, «Демотен» воздействует 
как на возбудителя заболевания, так и на 
поврежденную кожу.  При систематиче-
ском использовании геля происходит 
уменьшение популяции клеща и очище-

ние кожи от его продуктов жизнедеятель-
ности. При этом, кожа не сохнет, т.к. компо-

ненты геля увлажняют и питают кожу, улуч-
шая ее цвет и тургор. 
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