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и могут применяться параллельно с лечением, назначенным в медицинском учреждении.

Именно поэтому, при разработке рецептур особое внимание уделяется компонентной базе.

Интересный факт: слово «Фельдшер» происходит от немецкого «Feld» - поле, а напоенные солнцем, 

заповедные поля – основной источник растительного сырья для наших разработок.

Безопасность и эффективность — основополагающие принципы марки «Фельдшер».

Не синтезируя то, что можно найти в живой природе мы создаем функциональные 
препараты. Целебные масла и жиры, настои и экстракты лекарственных растений 

наполняют кремы и мази «Фельдшер» живительной силой.

Салициловый СПРЕЙ 
МикозOFF гигиенический 
фарнезол и чайное дерево

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Фарнезол, 

Эфирное масло Чайного дерева

Артикул:

НП/ФР-9665

Действие и эффект:

• Снижает риск поражения стоп

• Обладает высокой антибактериальной 

эффективностью

• Предотвращает повторное появление грибка

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Салициловый БАЛЬЗАМ 
для ног МикозOFF 14% 
мочевина, Octopirox

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Мочевина 14%, Октопирокс

Артикул:

НП/ФР-9672

Действие и эффект:

• Ежедневный уход за огрубевшей кожей стоп при 

грибковых поражениях

• Снижает риск поражения стоп

• Смягчает и отшелушивает огрубевшую кожу стоп

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

2

1

ФЕЛЬДШЕР – ЛУЧШИЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

по версии фармацевтической премии Green Cross International Pharma Awards!



Масло для ногтей 

Экстракт Монарды №1

Сверхкритический СО2 экстракт Монарды (Monarda 

Didyma Leaf / Flower Extract), Витамин Е.

НП/ФР-5432 Против ломкости и расслаивания ногтей

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 мл

1

•

Без консервантов, красителей и отдушек

ПРОТИВ ЛОМКОСТИ 
И РАССЛАИВАНИЯ 

НОГТЕЙ

100% натуральное масло без отдушек

1

Используется в качестве 
вспомогательного и 
поддержвающего 
средства при лечении 
онихолизиса и 
грибковых поражений, а 
также при реабилитации 
вросших ногтей

Борется с ломкостью, 
расслаиванием и грибком ногтей
Смягчает огрубевшую кутикулу,  
предотвращает заусенцы
Уменьшает потоотделение стоп и 
неприятный запах
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Сульсеновый ШАМПУНЬ 

дерматологический 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Дисульфид селена (SeS2)

Артикул:

НП/ФР-4257

Действие и эффект:

• Уничтожает грибок Pitysporum Ovale 

• Разрушает перхоть, предотвращает повторное 

появление

• Очищает кожу головы и волосы от загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

1

1
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Дерматологический 

ШАМПУНЬ цинковый 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Пиритион Цинка, Корейская мята, Лемонграсс, 

Хинное дерево, Тимьян, Софора желтая

Артикул:

НП/ФР-8903

Действие и эффект:

• Эффективно борется 

со всеми видами перхоти

• Эффективно увлажняет и смягчает кожу

• Повышает гладкость и шелковистость волос

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

2

2



ШАМПУНЬ дерматологический 

КЕТОКОНАЗОЛ 2 % 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Наименование:

Объем:

125 мл

Активные вещества:

Кетоконазол 2%

Артикул:

НП/ФР-1090

Действие и эффект:

• Против сильной перхоти 

и рецидивов
Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

3
3
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дерматологический шампунь

Дерматологический 

шампунь Ихтиол 
против перхоти

Ихтиол — битуминосульфонат аммония

НП/ФР-4695 Избыток кожного сала

Зуд и крупнопластинчатая перхоть

Необходимость глубокой очистки кожи головы

16 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

150 мл

4

•

•

•

4



SOS-ЗАЩИТА

Крем для рук
С ПАНТЕНОЛОМ И ВИТАМИНОМ F
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Насыщенный крем для рук быстро впитывается, 

не липнет, не оставляет жирной плёнки.

Пантенол восстанавливает и защищает кожу, 

способствует заживлению микротрещин.

Эффективно увлажняет пересушенную кожу

Витамин F ускоряет заживление, 

оказывает мощное бактерицидное действие.

Повышает защитные свойства кожи 

к воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды.

КРЕМ ДЛЯ РУК 

с пантенолом 

и витамином F

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Пантенол, Витамин F

Артикул:

НП/ФР-3571

Действие и эффект:

• Восстанавливает и защищает кожу рук

• Способствует заживлению микротрещин

• Увлажняет пересушенную кожу, 

восстанавливает барьерную функцию эпидермиса

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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Помогает ускорить процесс восстановления 

кожи после аппаратного педикюра, обрезного 

и других косметических процедур

БАЛЬЗАМ 

для огрубевшей 

кожи пяток

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Мочевина, Конский каштан, 

Березовые почки, Алоэ

Артикул:

НП/ФР-9795

Действие и эффект:

• Увлажняет огрубевшую кожу ног

• Отшелушивает ороговевшие частицы кожи

• Эффективно увлажняетКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

2



ПАСТА-ТАЛЬК 
ЗАЩИТА ОТ НАТИРАНИЯ 
«COMFORT DERM» 

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Тальк, ZINK OXIDE, D-Panthenol

Артикул:

НП/ФР-3049

Действие и эффект:

• Помогает предотвращать натирания

• Восстанавливает и регенерирует кожу

• С эффектом пудрыКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.



ЖИДКИЙ ТАЛЬК 
ОТ ПОТА И ЗАПАХА 
«DRY FEET» 

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Тальк, Фарнезол, OCTOPIROX

Артикул:

НП/ФР-3032

Действие и эффект:

• Помогает предотвращать натирание

• Избавляет от неприятного запаха и потливости ног

• Против грибков

• Сохраняет стопы сухими на протяжении всего дня

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
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ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ ВЕНТОНИК

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Троксерутин, Комплекс NIO-TROX c экстрактом 

конского каштана

Артикул:

НП/ФР-5568

Действие и эффект:

• Снимает чувство усталости и тяжести в ногах

• Предотвращает появление отеков
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

3



Защита от мороза и ветра
Заживляет микротравмы
Предотвращает 
трансэпидермальную потерю влаги
Смягчает кожу

Вазелин косметический  

ДЕРМАТОПРОТЕКТОР

Минеральное масло (Mineral Oil), Парафин

НП/ФР-5043 Экстренная помощь при шелушениях и потертостях.

Защита от мороза и ветра.

Предотвращает огрубление кожи, 

появление шелушений и трещин.24 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

4

•

•

•

для губ, кутикул, локтей, коленей, ступней и всех сухих участков кожи

Соответствует требованиям 

европейской фармакопеи

4
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