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-.+� -.+�(������,��-���). ����-.+�����$�%��&'$�	��(��/�����
((���	 
����) ��"������ calamine , zinc oxide  #>�
 calamine ��-�����"������� zinc carbonate �-��	� ferric oxide 
�
��!>
����-���).  ��-��)�CD���� mildy antiseptic, astringent, protective -��� zinc oxide ��-��)�CD���� mild astringent 
-����J�*����� zinc paste �	���(�$���	�%� ($"�	
������-����-���(�K
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 ����,��-��,����������������� �������� �� Cadramine-V (�$���(�� Caladryl Lotion ����$���$�+%�($�) 
��-�����"��� ��������$�%��&'$�	�� (+��)���-����-��	
��  

- Diphenhydramine #>�
��S�/�T(�()  
- Camphor ($"menthol (��	�(���� �*�����U� 
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'$�	�� ����������	��$	��������,> �  !>
�������)��-�+������&���	 
���� �	 
'$�	�� )��'$�	��������������  ���� Triamcinolone 
0.1% lotion $	��D"����� *��- � �������������� Kela lotion ���� Tony Lotion ]$] ��
�����������-��	L TA 0.1% Lotion �U%� '��
����+��$*�+	�($"�������D���
%�  (+�J������+�
����
� �)��"��������
($"+	���������(�
)�-���� ����%���U+�

(�"�*��������������������(�
�������� ���� Triamcinolone 0.02% cream �����(�� 
                 �������)����������
������������� ��� �����	�������� ���� ����(�
�����`a��	�+��$*�+	� �����	������D��	��"�)� ����
�����	������
�$��  #>�
�$C���� �U+�
����)��b����� ��� ���� '�$%+���'#$ ���	 
��������($"�������U����
�$��  
                  ���
����������  ��������#� ��������� (acyclovir cream) �����L�
���C 60 �d ����������
,�� ������+	 
(+���U� � !�
�e!!C�	� �U+�
#� ����� +��+	�%�  �.�V�������� ��U� ���C 7 ,�� ����������g�)C
���. ����+C���- � ���+���	�������� �	� (+�%�����
(-������� #� ���������!�������(��
��>�
�����	
%����� ���!�����-"��U� �����$����"!�������,�
 �������U��$U� ��- � ��
������,�)�!� !",�#� ������ �$	
!��,�)�!�-	�h��D&��"�	+��)���(��'����-C����- ($"'��
.-�	� ���%� ($"�U(�"�*���� ����
�����������.�����%�����%� -�������� Acyclovir 200 mg ��� 1 x 5 �	
%��+�
��� �)��"��+�����!"�����
%� J����
�����h.��
+������� 
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���'�����)�����������  ���'�����
,�� �L�
���C 83�d �������'�����
,�� �	�������� 20 �d���� �������
,> ����  (+�+���� ��������������� ��� �������
,������$���� ������� $.��������#� ������� protopic® ($"#������'$�	��? �,�������
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���� � ����!����������  (������	
%�����������  ) ���� 
1.'����� �������#���� �����	 
���#�����,�� �	���� ���!���������md���
 )C)�
 (�
(�$ ����-"��U� ,�)�!�!����� Hexin 
Cream® (Gamma Benzene Hexachloride 1% )#>�
 ��S�/�Tb����� ��� '$���� �������-��U�  )�������� +C������	�������C�%������
��� (+��	
�	���.� ,�)�!��U!�������-�+������&���� )�� Triamcinolone 0.1% ������
 � +���� ���($� '������� +��+���	�%�

��� ����$���$���
������-� ��� ����U�+	� ����������
��������	� 
2.'��-	
�	
 (Tinea cruris)������� �����,����� �����������C�� (J�����+��+	�!"����� Tinea corporis �����
(�
 ��,C�����,��
������) ,�)�!��U(�"�*�����r��	+�+	�  ���!��
���!����������� ���  Clotrimazole �)���b����� ������� ($�������+���������-
�+������& �)���$�����	��-��������!�������� (+������ ,�)�!�!�����%����� (��+	���clotrimazole($" Betamethasone) �)��"
��"��	�($"��-"��� -C����%��$�� 
3.��$� ������U� 2 ,�� ���CD)���C���U��L�
���+�����	��������� �� ���.���(��#�� ����������
,�� � ,��(�
 ������(����U���s��.
����&��+	 
���%�����-	��� �$	�����(�$����%��-�� -
-	����!"�����$��� *���������� (+�,�)�!��.($����!"������$� �� ,�)�!�
!>
!����� clotrimazole cream���� ($"(�"�*�����U�������� � �������+�&�>
 )���U������ (��������-���$�  
4. '��� *��	���� (s��
�
uC+ Tinea pedis) ��
���U��#� ����!U����,� �> 
-���).�� ��
���� Tonaf ��($�%����� #>�
��D�����
�� 
,�)�!�!"(�"�*�������-�+������&��+���$	
!����������� ��� �U!"���%����������	� �K�
�	�'�� �*�����-"������($"��U�
��(�
�C���	 
 JC
���+�
+��(����(�
-��� ($"����	���+�
��������� ���+��+����� 3-4 -	����& 
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�$C����>�
 ��� #����'$�	��($"#�������� 

       
               
        #����'$�	�� ��"������ salicylic acid, resorcinol, phenylic acid -��)�CD �	����$����$� �� ��� -���#�������� ��"������ 
clotrimazole  ������b����� ��� �	���'��� *��	����  �$�� ��$� �� !"��U�%������������-�
+	��� ��� � �)��" �����$���	� ($"��!*�
%�(+����� v#����'$�	��w  #>�
J�%��������	
�����
 ���� ��	��"�)� ,�����D�����, ���������D���J.����!����J$���U!"�������
���(-����������  

�������U� ��� ,�)�!�%������!���-	
�����%$�&��������+��� �	������#����'$�	���	���'��-	
�	
(Tinea cruris)�����
%��$�� �����($����
(-��U���
�� ($"�����*�+����� !>
J��������������
�,��!��� ���J.�($�+�
��#�������� �	�������� medication 
error��h����"����%� 
               ��"-����D&'�������	
�������,�
,�)�!� -�����>�
%������.!��+���*�
������$���� 30 ���  ��� %���U������,�

�.�V���$���� ($"%�������"�������()��������������������()+��
 � �$��(�� ���� ��	 
��>�
 ���.�V���L�
���C 35 �d��+��!��	 

(��)���������	�����,�
-.
 %��	��������	� Amlopine 5 mg +������� 1 �������������������+C���+U������+	 
(+���$
�� 
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��������	� ��$��������  ������U�	
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+��%��	
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�U��� �e!!C�	��U����������	�+	�����+��%� +���	 � ,�)�!�J>
%���U�-�����,> �+��+	������$	��D"��������
%� 
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�����.�����
'��h	�%,�!U���� ������.%�����!��
 � ���+�
,��,����>�����.��-�� �$���d�������)�()��&!�����C���
������>�
(�e!!C�	��-������+($�) ��!������
!�� �������(�" �$����� ()��&!������
�,�����!"������()��&%� +�
������>�����.� 20 
�d J>
!"%��	���CL�+���	�����%�  J����������	 �!��
 +	�,�)�!���
�������(�� 5 �d  �U+�
�����������.�	��.�V��($� �	
�	 ��U+�

J����� �.�V��������.����>�
 �)��"�*��������.����������-��.�D&,> � ���%�my�h���r��	+�  �$	
!���>�����+*����S�z�����
����� 
+���� ($"��'���-%�).��C�()��&!�����������>�
  ����,�
��C����������C-��-������ ������ �������
!�� J��	������+	 
��K�%����!"
�����()��& �,�!"��-��($"����������)� �{�����()��&+	 
(+����C 13-14 �d �$� ��������-�������d�U!� �,�������	 
()��&+"�	�+�
($"()��&!����� !"�����$($|�%� �����$��|�#���&��"�������	���%� �e!!C�	� �,��!��� �$	�-.+�()��&���!"���$���$	�-.+� 
��U����	������%��%�-���,���������$	��)��������()��&����	����� ���,�)�!��$�������
()��&!�� �U�)��������
���!��C�-��� !"%�%��
��
��� � �)��" �����
'��($"�� ����.%��������� +�
�>����������.������"!*� 
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