
Латинское название: Sulsen Forte  

Код АТХ: D01A E13  

Действующее вещество: сульсен, кетоконазол  

Производитель: «Мирролла» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Дерматологические препараты Сульсен Форте помогают избавиться от перхоти, 

шелушения, себореи.  

 

Показания к применению  

 

Паста и сульсеновый шампунь с кетоконазолом разработаны для устранения и 

профилактики перхоти, грибковых поражений кожи и волос головы, себореи.  

 

Состав препарата  

 

Набор компонентов пасты: вода, хлорид цетримония, цетеариловый спирт, катионная 

самоэмульгирующаяся основа, поликватерниум-7, сухой экстракт лопуха, эфир масла 

жожоба, амодиметикон, сульсен, циклометикон, ПЕГ-12 диметикон, триэтаноламин, 

ЭДТА, лимонная к-та, феноксиэтанол, отдушка и другие ингредиенты.  

В состав шампуня входят: вода, SLS, кокамидопропил бетаина, пенная основа, ПЕГ-5, 

кокоглюкозид, сульсен, экстракт лопуха, производные магния, натрия, ЭДТА, хлористый 

натрий, лимонная к-та, карбомер, триэтаноламин, парфюмированная отдушка и другие 

компоненты.  

 

Лечебные свойства  

 

Активные компоненты, обеспечивающие противперхотное действие Сульсен Форте, – 

кетоконазол и сульсен. 

 

 Сульсен (сокращенное название дисульфида селена) обладает сильным 

антигрибковым свойством. Подавляет деятельность дрожжеподобных 



микроорганизмов, являющихся причиной возникновения перхоти и себорейного 

дерматита.  

 Кетоконазол также отличается мощными противомикотическими свойствами, 

подавляет развитие различного вида грибков: дрожжеподобных, диморфных, 

дерматофитов и пр. Механизм его действия заключается в нарушении процессов 

образования жизненно важных веществ организма. Вещество проникает внутрь 

клетки, блокирует выработку эргостерола и других компонентов организма. 

Создается их дефицит, что способствует разрушению структуры клетки, и затем – 

гибели возбудителя инфекции.  

 

Помимо этих компонентов, в состав средств Сульсен Форте входят сильные 

фитовещества. В результате применения препаратов нормализуется образование клеток 

эпидермиса, работа сальных желез, подавляется грибковая инфекция.  

 

Формы выпуска  

 

Паста – непрозрачная пластичная бледно-оранжевого цвета с приятным травянистым 

ароматом. Фасуется по 75 мл в мягкие пластиковые тубы с завинчивающейся крышкой. 

Отверстие запаяно алюминиевой мембраной. Руководство по использованию напечатано 

на корпусе тубы. В упаковке – одно средство.  

Шампунь – густая жидкость, окрашенная в желтый цвет, со специфическим запахом 

травы и сероводорода. Препарат разливается по 250 мл в темно-коричневые флаконы, 

закрывающиеся пластиковой крышкой. Отверстие емкости запечатано. В пачке с 

напечатанной инструкцией – одна бутылочка.  

 

Способ применения  

 

Небольшое количество Сульсен Фотре шампуня с кетоконазолом надо нанести на 

влажные волосы, вспенить. После этого равномерно распределить по всей поверхности и 

оставить на 2-3 минуты. По истечении времени обильно промыть. Пастой Сульсен Форте 

рекомендуется пользоваться 3 раза в неделю. Рекомендованная продолжительность курса 

– 1,5-2 месяца.  

 

Чтобы добиться более действенного результата рекомендуется использовать в комплексе 

оба средства – шампунь и пасту.  

 



Промыть волосы сульсеновым шампунем, не забывая выдерживать на голове несколько 

минут. После чего выдавить на ладонь небольшое количество пасты, распределить по 

волосистой части головы и осторожно втереть в кожу у корней волос. Чтобы сульсеновая 

паста с кетоконазолом подействовала наиболее эффективно, ее следует держать на голове 

2-3 минуты. После этого ее надо смыть. Курс – от 1,5 до 2 месяцев, частота процедур – 3 

раза в неделю.  

 

Чтобы предупредить образование перхоти рекомендуется каждые полгода в течение 

месяца пользоваться средствами Сульсен Форте. Частота процедур – 2-3 раза в неделю.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не дал указаний насчет можно или нет пользоваться продукцией Сульсен 

Форте беременным и кормящим женщинам. Но надо учитывать, что в составе препарата 

имеется кетоконазол, который противопоказан в этот период. Поэтому во избежание 

развития нежелательных последствий, будет разумно сначала проконсультироваться у 

специалиста и согласовать с ним возможность использования Сульсен Форте. 

Перед первым применением желательно провести аллергопробу на переносимость 

компонентов лекарственных средств. Причем сделать это надо даже если препаратами 

пользовались раньше, и они не вызвали никаких неблагоприятных состояний. Во время 

беременности меняется гормональный фон и иммунитет, и спрогнозировать реакцию 

организма на Сульсен Форте невозможно.  

 

Противопоказания  

 

Препаратами Сульсен Форте нельзя пользоваться, если имеется индивидуальная реакция 

организма на их составляющие ингредиенты.  

 

Меры предосторожности  

 

При смывании пасты или шампуня необходимо следить, чтобы средство не проникло в 

глаза. При попадании обильно промыть проточной водой комфортной температуры.  

После лечебных процедур следует тщательно смывать с рук остатки противоперхотных 

средств.  



Чтобы избежать аллергических реакций кожи рекомендуется во время процедур 

закрывать открытые места одеждой или полотенцем.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет никаких данных о развитии нежелательных реакций после совместного 

применения Сульсен Форте с какими-либо медикаментами. Если есть необходимость 

применения иных дерматологических средств, следует разграничить время проведения 

процедур.  

 

Побочные эффекты  

 

Применение шампуня может спровоцировать кожную аллергию (в виде зуда, сыпи, 

дерматита, иногда – экзему), раздражение дермы головы.  

 

Передозировка  

 

При использовании дерматологических средств развитие интоксикации маловероятно. 

Передозировка может развиться после случайного или преднамеренного приема внутрь 

больших доз шампуня или пасты. В этом случае появляется тошнота, головная боль, 

приступы рвоты, вертиго, сонливость, зуд. Для устранения отравления необходимо 

очистить желудок, провести терапию симптомов.  

 

Условия и срок хранения  

 

Противоперхотные средства следует оберегать от воздействия солнечных лучей и 

источников тепла. Срок годности составляет 3 года от дня производства. Температура 

окружающей среды при хранении лечебных средств не должна превышать 25 °С.  
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