
Дермазол шампунь: инструкция по применению 

Латинское название: Dermazol 

Код ATX: D01AC08 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Кусум Хелскэа, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Дермазол шампунь – противогрибковое средство, которое предназначено для лечения 

сильного шелушения и себореи, что спровоцировано грибковой флорой. 

Показания к применению 

Использовать данное противогрибковое средство рекомендуется при: 

 Лечении и профилактике недугов волосистой кожи головы, вызванной грибками 

(дерматит себорейный, перхоть) 
 Лишае отрубевидном. 

Состав 

В 1 мл противогрибкового шампуня имеется 20 мг основного действующего компонента, 

представленного кетоконазолом. Дополнительно присутствуют: 

 Макрогол 
 Натрия лаурил эфир сульфат 
 Ароматизирующие вещества 
 Кокодиэтаноламид 
 Натрия гидроксид и хлорид 
 Динатрия монолаурил эфир сульфосукцинат 
 Имидомочевина 
 Вода 
 Метилглюкозы диолеат 
 Хлороводородная кислота в повышенной концентрации 
 Бутилгидрокситолуол 
 Понсо 4R 
 Метилглюкозы диолеат. 

Лечебные свойства 

В случае наружного использования абсорбация противогрибкового вещества через 

кожный покров незначительна. Кетоконазол не попадает в кровоток, соответственно, не 

оказывает системного действия. При продолжительном применении наблюдается 

накопление действующего вещества шампуня в кератине волос. 



Шампунь от перхоти Дермазол проявляет противогрибковые свойства за счет наличия 

кетоконазола, который является производным имидазолдиоксолана. Механизм его 

действия основан на блокировке синтеза эргостеролов грибка, он проявляет активность по 

отношению дерматофитов, а также дрожжеподобных грибков. 

Кетоконазол быстро проникает в верхние слои эпидермиса и повреждает мембраны 

клеток за счет процесса ингибирования цитохром Р450, выступающих катализатором при 

преобразовании такого вещества как ланостерола в эргостерол, что является основной 

частью мембраны клеток грибка. 

Форма выпуска 

Шампунь представлен полупрозрачной розововатой суспензией с приятным, слегка 

сладковатым ароматом. Выпускается во флакончиках из полипропилена объемом 50 мл и 

100 мл. 

Дермазол шампунь: инструкция по применению  

Наносить средство необходимо на смоченный кожный покров головы, после этого 

требуется подождать 5 мин. и промыть водой. При лечении дерматита себорейного типа 

рекомендуется применение шампуня дважды за неделю курсом от 2 до 4 нед. В случае 

отрубевидного лишая необходимо использовать противогрибковый шампунь один раз за 

сутки на протяжении 5 дн. 

Если моющее средство с противогрибковыми свойствами применяется с целью 

профилактики развития отрубевидного лишая, то его обычно назначают курсом на 3 дн. 

(единоразово за сутки). Профилактика перхоти, а также себорейного дерматита проходит 

с применением шампуня 1 р. на протяжении 14 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Беременным и кормящим женщинам может назначаться к применению данное 

косметическое средство, так как его резорбция почти отсутствует. 

Противопоказания 

Главное противопоказание к применению шампуня - чрезмерная восприимчивость к 

кетоконазолу. 

Меры предосторожности 

Дермазол показан исключительно для наружного применения. Стоит с осторожностью 

использовать шампунь и предотвратить его попадание на слизистую оболочку глаз. Но 

если же дерматологическое средство попало в глаза, потребуется промыть их проточной 

водой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет информации. 



Побочные эффекты 

Во время применения средства могут наблюдаться такие реакции: 

 Раздражение некоторых участков кожного покрова 
 Сильный зуд 
 Чувство жжения 
 Чрезмерная жирность волос или же пересушенность 
 Сильное выпадение волос. 

Очень редко использование косметического средства с противогрибковыми свойствами 

может привести к изменению оттенка волос. 

Передозировка 

При наружном использовании препарата риск возникновения передозировки Дермазолом 

минимален. 

Условия и срок годности 

Шампунь с противогрибковыми свойствами должен храниться вдали от солнечных лучей 

при температуре, не превышающей 25 С, на протяжении 3 лет. 

 


