
Инструкция по применению Себозол 

Латинское название: Sebozole 

Код АТХ: D01AC08 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Дионис, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Себозол мазь предназначена для избавления от перхоти и других заболеваний кожи головы: 

дерматитов, лишаев, псориаза. Его относят к наружным препаратам против грибка, который 

создает высокую концентрацию средства именно в области пораженного места. Благодаря 

содержанию в Себозоле кетоконазола, он приводит микрофлору кожного покрова в нормальное 

состояние. Составляющие позволяют применять его даже в случае чувствительной кожи, которая 

расположена к раздражениям. 

Показания к применению  
Себозол – это средство, применяемое наружным способом в области дерматологии и 

косметологии. Использование Себозола помогает устранить не только симптоматику заболевания, 

но и саму причину возникновения грибка. 

Данный препарат предназначен для использования против: 

1. Перхоти 

2. Себорейного дерматита (бляшек красно-коричневого цвета со специфическим 

шелушением) 

3. Отрубевидного лишая 

4. Себорейного псориаза. 

Шампунь от перхоти, как описывает инструкция, характеризуется себостатическим и 

кератоитически-отшелушивающим действием.  

В случае регулярного использования можно предотвратить риск повторного возникновения 

заболевания, уменьшить чувствительность кожного покрова 

Можно использовать для каждого типа волос. 

Мазь предназначается для: 

 Лечения острых и хронических форм кандидоза 

 Профилактики инфекций влагалища в случае пониженного уровня резистентности. 

Состав препарата 
В 1 грамме Себазола в виде шампуня содержится: 

 Вещества активного действия:  

Кетоконазол – 10 мг 

Чистая вода 



Лауретсульфат натрия 

Лаурилсульфосукцинат натрия 

Кокодиэтаноламид 

Хлорид натрия 

Бензоат натрия 

Поликвантериум-7  

Бутилгидрокситолуол 

ЭДТА динатривая соль 

Красители и отдушки 

Крем в одном грамме содержит те же вещества, что и шампунь, но главное активное вещество в 

объеме 20 мг. 

Лечебные свойства  
Инструкция описывает эффективность шампуня против грибковых болезней, восстановление 

структуры волос, улучшение состояния кожи. Средство позволяет тщательно вымыть волосы, при 

этом удаляются проявления перхоти. Также препарат имеет возможность предотвращать 

появление грибка и снимать зуд кожного покрова. 

Регулярное применение позволяет на длительное время забыть о повторном заболевании. 

Использовать шампунь от перхоти можно каждый день при любом типе волос. 

Мазь помогает избавиться от инфекций половых органов и кожных покровов, ногтей, которые 

были вызваны чувствительным возбудителем. Можно применять в качестве профилактики 

пациентам, которые имеют повышенный риск развития заболеваний. Препарат полностью 

впитывается в место нанесения. 

Формы выпуска  
Препарат выпускается в 2 формах: 

1. Мазь, предназначенная для наружного использования. Характеризуется белым цветом 

(может быть желтоватый либо розоватый оттенок) со слабым специфическим ароматом. 

Продается в объемах 15, 30 либо 50 грамм в алюминиевой упаковке в пачке из картона 

2. Шампунь имеет однородную, вязкую структуру оранжевого или розового цвета. 

Выпускается в 100мл полиэтиленовом флаконе или в 5мл упаковках в пачке, которая 

содержит 5 пакетиков средства. 

Способ применения  
Мазь применяется наружным способом, нанося на пораженное место и участки вокруг него. 

Использовать ее можно единожды в день до полного исчезновения симптомов. После этого 

необходимо продолжать применения средств несколько дней. 

В среднем терапевтический курс составляет несколько недель, в зависимости от сложности и типа 

заболевания. Для профилактики его можно использовать 3 дня. 

Препарат в виде шампуня также используется наружно, нанося на смоченные волосы в область 

поражения. Процедуру необходимо проводить на протяжении от 3 до 5 минут, после чего 

тщательно смыть проточной водой.  



В случае перхоти средство рекомендуется применять через каждые 3 дня на протяжении двух 

месяцев. Другие грибковые заболевания – каждый день на протяжении недели. 
 

 

При беременности и грудном вскармливании 

Инструкция не рекомендует применение при беременности, поэтому разрешается использовать 

его с ограничениями, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Период 

лактации не предусматривает ограничений по использованию. 

Противопоказания 
Несмотря на полезные возможности средства, он запрещается в случаях: 

 Индивидуальной непереносимости 

 Пораженных химическими или травматическими факторами участков кожи 

 Почечных и печеночных болезней 

 Беременности. 

Меры предосторожности 
Во время применения необходимо быть осторожным, не допуская попадания средства на 

слизистые оболочки. Если это произошло, то обязательно тщательно промыть ее водой 

комнатной температуры. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Сведений о взаимодействии с другими лекарственным средствами обнаружено не было. 

Побочные эффекты 
Среди побочных действий можно отметить: 

 Аллергическую реакцию 

 Головокружение 

 Тошноту, рвоту, диарею 

 Уменьшение полового действия 

 Гормональные сбои 

 Сбой цикла менструаций 

 Обмороки. 

Передозировка  
При использовании средства в лишнем количестве может появиться эритема и ощущение жжения 

кожного покрова. Такие симптомы чаще всего полностью исчезают, если отменить шампунь. 

Условия и срок хранения 
Средство необходимо хранить в темном, сухом, недоступном детям месте. Температура не 

должна быть выше 15 градусов для мазей и 25 градусов для шампуня. 

Хранится препарат не дольше 2 лет. 

  


