
Фридерм цинк инструкция по применению 

Латинское название: friderm-zinc 

Код АТХ: D11AC 

Действующее вещество: цинка пиритион 

Производитель (название компании и страна): Шеринг Плуг, Португалия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: до 30 градусов тепла в любом месте 

Срок годности: до четырех лет. 

Фридерм цинк – это шампунь, использующийся для борьбы с перхотью. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Дерматиты – атопический и псориатический 

 Зудящая голова, постоянная перхоть – классические проявления себореи 

 Разновидности лишая 

 Выпадение волос (в составе комплексной терапии). 

Состав препарата 

Фридерм цинк состоит из цинка пиритиона 20 мг на 1 мл шампуня, который является 

главным действующим компонентом. Вспомогательные компоненты, входящие в состав: 

дистиллят водный, камедь гуаровая, лаурилсульфат, диэтанол, хлорид натрия, моноэтанол, 

полиэтиленгликоль, метилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

Фридерм цинк проявляет местные противогрибковые и противосеборейные свойства. 

Средство используется преимущественно при наличии некоторых дерматологических 

болезнях. Пиритиона цинк замедляет развитие патогенных грибковых возбудителей, 

активнее всего действует по отношению к грибкам рода малесезия, которые являются 

основными возбудителями перхоти, себореи и псориаза. Также вещество обладает явной 

противомикробной активностью и останавливает развитие грампозитивных и 

грамнегативных бактерий.  

Механизм воздействия заключается в подавлении внутриклеточного АТФ патогенных 

бактерий и грибков, деполяризацией клеточных мембран, вследствие чего возбудители 

заболеваний погибают. Активный действующий компонент не растворим в воде, он тонкой 

пленкой покрывает кожу головы, а растворяется постепенно, под действием подкожного 

сала, из-за чего создается неблагоприятная среда для жизни возбудителей, и они вскоре 

погибают. Средство проявляет кератолитический, противозудный и противовоспалительный 

эффект, вследствие чего проходит себорея и перхоть. Системное воздействие на организм 

человека не оказывается. 



Формы выпуска 

Фридерм цинк продается в виде шампуня, расфасовывается в пластиковые упаковки по 150 

мл. Цвет белый, а запах приятный.  

Способ применения 

Фридерм цинк характеризуется наружным использованием. Препарат распределяется 

равномерно по всей длине волос, но предварительно их следует смочить в проточной воде. 

После помывки волос водой шампунь наносится в индивидуально подходящем количестве, в 

зависимости от их длины. Средство тщательно растирается и предварительно тщательно 

вспенивается, затем нужно посидеть 5 минут с шампунем на голове и только потом смыть. 

Первые 2-3 недели голова моется медикаментом с частотой 2-3 раза в неделю, а затем в 

течение полутора месяца 1-2 раза в неделю. После некоторого перерыва в курсе 

использования можно повторить следующий курс терапии. 

При беременности и грудном вскармливании 

ЛС не запрещено к использованию беременными и кормящими, так как оно не всасывается в 

системный кровоток через кожу головы. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата является противопоказанием к 

использованию. С осторожностью нужно намыливать голову, чтобы средство не попало в 

глаза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты обычно отсутствуют, но в редких случаях могут проявляться аллергии. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


