
Кето плюс шампунь 

Латинское название: Keto plus 

Код АТХ: D01AC 

Действующее вещество: кетоконазол, цинк пиритион 

Производитель: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд, Индия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

 Кето Плюс причислен к медикаментозным веществам, выпускаемым 

в виде шампуня и относящимся к фармакотерапевтическому разряду 

противогрибковых препаратов. Медикамент зарекомендовал себя как 

эффективное средство при терапии грибковых патологий, которые поражают 

волосистую часть головы. Имеет безрецептурный отпуск, отпускается 

практически во всех аптеках страны по выгодной стоимости. 

Показания к применению 

Шампунь Кето Плюс назначается при излечивании грибковых 

патологий, в сопровождении таких проявлений: 

 Обильное образование перхоти 

 Разноцветный отрубевидный лишай 

 Себорейный дерматит, затрагивающий кожу головы. 

Также практикуется в качестве профилактического средства. 

Состав препарата 

Основное вещество: кетоконозал и цинк пиритион 

Дополнение: алюминия-магния силикат, пропиленгликоль, кислота 

хлористоводная, краситель, ароматизатор « Швейцарский букет» и 

некоторые другие компоненты. 

Лечебные свойства  

Фармакологическое действие препарата обусловлено качествами 

активных компонентов, которые входят в состав шампуня: цинка пиритиона 

и кетоконазола. Кетоконазол относится к числу противогрибковых веществ, 

которые тормозят рост и распространение биосинтеза грибковой 



микрофлоры, такое воздействие приводит к разрушению их клеток и полной 

гибели. Вещество проявляет активность к дерматофитам и дрожжеподобным 

грибам. Цинк пиритион активно влияет на уничтожение бактерий и 

определенных грибов, тем самым оказывая антисеберейное воздействие. 

Помимо этого, шампунь Кето Плюс значительно понижает проявление зуда и 

жжения. 

Используя шампунь наружно, он не проникает в кровь и не оказывает 

системного влияния на организм. 

Формы выпуска 

Лекарство представляет вязкую консистенцию, розового оттенка с 

приятным ароматом. Предложен к выпуску во флаконе по 60 и 150 мл, в 

упаковке из картона вместе с прилагаемой инструкцией.  

Способ применения 

Препарат наносится на кожу после смачивания волос. После его 

нанесения нужно подождать 4-5 минут и смыть. 

 При лишае отрубевидной формы средство наносится 1 раз в день, 

лечебный курс неделя. 

При излечивании себорейного дерматита используют 2 раза в неделю, 

1 месяц. 

Во избежание патологий прибегают к помощи средства 1 раз в 7 дней, 

для предупреждения развития лишая шампунь используют ежедневно, 3-5 

дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

 В вышесказанные периоды пользоваться данным средство не 

рекомендовано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Кето Плюс шампунь не разрешается к назначению больным, у 

которых отмечается высокая восприимчивость к веществам, включенным в 

его состав. 



Лекарство прописывают для местного назначения, внутренний прием 

категорически запрещен. 

 Нужно быть острожным и уберегать глаза и слизистые от попадания 

шампуня. 

Во время использования медикамента на начальном этапе, в 

особенности при проявлениях себорейного дерматита, возможно обильное 

выпадение волос. 

Данный шампунь от перхоти не влияет на управление транспортом и 

работы, где требуется особое внимание. 

Средство нельзя замораживать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время назначения больным шампуня, которые проводят 

длительную терапию глюкокортикостероидными препаратами местного 

назначения, следует их отмену проводить постепенно, дабы избежать 

синдрома отмены, а затем начинать лечением Кето плюсом. 

Не желательно применять с дерматологическими медикаментами, 

которые включают глюкокортикостероиды. 

Побочные эффекты 

 Длительное использование шампуня может сказаться такими 

негативными проявлениями: 

Со стороны кожных покровов: эритема, жжение и зуд, акне, 

высыпания и покраснения, признаки дерматита, крапивница, сухость и 

шелушение. 

Со стороны придатков кожи: фолликулы, изменение структуры и 

цвета волос, их высокая жирность или сухость, алопеция. 

Со стороны ЦНС: повышенное слезоотделение, парестезии, 

расстройство вкусовых рецепторов, отечность век, временные проблемы со 

зрением. 

Со стороны иммунной системы: анафилактическая и 

гиперчувствительная реакции, ангионевротический отек. 



Передозировка 

Так как шампунь Кето Плюс практикуется только для внешнего 

использования и не затрагивает системный кровоток, симптоматика 

превышения дозировки практически отсутствует. Если в случае 

проникновения медикамента внутрь, нужно немедленно провести 

промывание желудка и необходимые дополнительные мероприятия. 

Условия и способ хранения 

Сохранять средство при комнатном температурном режиме, уберегая 

от детей. Срок пригодности не больше 2 лет. 

 


