
Кетоконазол шампунь 

Латинское название: Ketoconazolum 

Код АТХ: D01AC08 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Миролла, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Безрецептурный отпуск 

 

Кетоконазол – высокоэффективное фармацевтическое вещество, 

имеющее противогрибковую, фунгицидную и фунгистатическую активность. 

Компонент очень часто включат в состав многих препаратов. 

Противогрибковые шампуни на базе кетоконазола считаются одними из 

самых надежных и проверенных средств, которые быстро и действенно 

устраняют причину заболевания. В список таких препаратов включены: 

шампунь Кетоконазол, Климбазол, Миконазол, Низорал, Микозарл и пр. 

Одним из наиболее известным является Кетоконазол, производимый 

известной российской фармацевтической компанией «Миролла». Он активно 

подавляет рост патогенных микроорганизмом, устраняет неприятные 

проявления, мягко очищает кожу, приводит в норму работу сальных желез. 

Также после лечебного курса отмечается хороший рост волос и прекрасный 

их вид. 

Показания к применению 

Противогрибковый шампунь для волос Кетоконазол практикуется при 

таких поражениях кожи головы: 

 Себорейная экзема 

 Перхоть 

 Отрубевидный лишай 

 Себорейные дерматиты 

 Разноцветный лишай. 

Также возможно назначение при дерматофитозах, кандидозе, 

микроспории. 



Состав препарата 

Основой препарата выступает кетоконазол, пиритион цинка и 

экстракт тимьяна. Второстепенные ингредиенты: коллагена гидролизат, вода, 

натрия хлорид, ароматозатор, краситель, натрия гидроксид, хлорестоводная 

кислота и некоторые другие. 

Лечебные свойства 

Противогрибковое влияние шампуня обусловлено базовым веществом 

кетоконазолом. Его механизм действия заключается в изменении липидной 

составляющей и поражении клеточной мембраны грибков, вызывает полную 

их гибель. Пиритион цинка помогает снять воспаление и убрать неприятную 

симптоматику. Тимьян занимается стимуляцией циркуляции крови, тем 

самым способствуя укреплению и росту волос. При местном применении 

вещество практически не попадает в кровь 

Формы выпуска 

Шампунь представлен вязкой субстанцией оранжеватого оттенка с 

приятным парфюмерным ароматом. Производится в специальном флаконе по 

150 мл, находиться в картонной упаковке. 

Способ применения 

Шампунь предназначен только для местного приема. В небольшом 

количестве он наносится на влажные волосы, а также кожу, взбивается в 

пену и легкими массажными движениями аккуратно втирается в кожу 

головы. Средство оставляют на голове на 5-7 минут, затем хорошо 

промывают водой. Лечебный курс и дозировка зависит от течения болезни и 

возбудителя, повлиявшего на ее формирования. Например, лечение лишая 

длится на протяжении 5 дней, для борьбы с перхотью препарат используют 2 

раза в неделю, в течение месяца. Терапия себорейного дерматит занимает 3-4 

недели, используя медикамент 2 раза в 7 дней. В качестве 

предупреждающего средства шампунь от перхоти Кетоконазол назначается 1 

раз в 14 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 



При вынашивании малыша и кормлении использование медикамента 

разрешено, поскольку его вероятность проникновения в кровь мизерная. 

Противопоказания 

Препарат не разрешен к применению, больным восприимчивым к 

содержащим веществам шампуня. 

Меры предосторожности 

Шампунь с кетоконазолом самостоятельно применять нельзя, его 

назначением должен заниматься специалист. 

 Необходимо уберегать глаза от попадания вещества, если же такая 

ситуация возникла, нужно тщательно промыть глаза водой. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Возможно применение с пероральными кортикостероидными 

медикаментами. 

Побочные эффекты 

Кетоконазол шампунь хорошо переносится и практически не 

вызывает негативной симптоматики. В единичных случаях возможны 

признаки аллергии, которые проявляются зудом и жжением кожи головы, 

покраснением. Также иногда наблюдается повышенная сухость или 

жирность волос. У пациентов, имеющих седину, волосы могут окраситься в 

коричневатый цвет. 

Передозировка 

Сведений о превышении норм не известно. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сберегать шампунь полагается при 

комнатном температурном режиме, избегая прямых солнечных лучей. 

Период пригодности не больше 2 лет, после его истечения применять 

средство нельзя. 
 


