
Латинское название: Sulsena  

Код АТХ: D01A E13  

Действующее вещество: Selenii sulfidum  

Производитель: «Амальгама Люкс», ООО (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t° от 5 до 25 °C (паста/шамп.), t° 8-20 °С (масло)  

Срок годности: 3 года  

 

Сульсена – серия лечебно-профилактических препаратов для устранения перхоти. В 

линейку средств входят паста, шампунь, витаминизированное масло, мыло. В результате 

комплексного использования не только устраняется дерматологический дефект, но и 

предпосылки его возникновения. Одновременно приводится в норму работа сальных 

желез, продуцирующих кожный жир, нейтрализуется вредное воздействие токсинов на 

корневую систему волос. В результате подавления грибковой инфекции паста Сульсена 

для роста волос создает все благоприятные условия.  

 

Показания к применению  

 

Пасту Сульсена инструкция по применению предписывает использовать для подавления 

грибковой инфекции и предупреждения ее возникновения.  

 

Сульсена шампунь рекомендуется использовать при уже имеющейся себорее или первых 

признаках перхоти. Средство также применятся для одновременного очищения и лечения 

перед нанесением пасты или витаминизированного масла.  

 

Сульсена-масло используется:  

 

 При активном выпадении волос  

 Для стимуляции замерших фолликул, их укрепления  

 При короткой фазе отрастания волос  

 Для ускорения роста и восстановления объема шевелюры.  

 

Регулярное применения масла Сульсена от выпадения волос помогает значительно 

улучшить их состояние, укрепив стержни и луковицы.  

 



Состав и лекарственные формы Сульсены  
 

Паста Сульсена для волос  

 

Производится с разной концентрацией лечебного вещества – 1 или 2 процента. Состав 

вспомогательных веществ идентичен:  

 Вода, стеариловый и цетиловый спирты, глицерин, натрия цетеарет сульфат, 

ароматизатор, коричный спирт, лимонная к-та, консервант DMDM Hydantoin и др.  

 

Пасты достаточно густые, насыщенного морковного цвета, со специфическим ароматом, 

напоминающим запах цветов. После смывания средства некоторая часть сернистого 

вещества может оставаться на коже, оказывая профилактический эффект. Препараты 

легко наносятся, не растекаются. Средства фасуются в тубы по 40 и 75 мл, вложенные в 

картонные упаковки. В пачке – один тюбик, инструкция.  

 

Шампунь Сульсена  

 

 Активный ингредиент: дисульфид селена  

 Дополнительные компоненты: вода, натрия лаурет (в виде сульфата), эфир 

акриловой кислоты, кокамидопропилбетаин, глицерилы (в виде олеата и стеарата), 

PEG-7 глицерил кокоат, минеральное масло, лимонная и салициловая к-ты, 

кокоглюкозид, ТЭГ, бензиловый спирт, Е1520, едкий натр и пр.  

 

Шампунь фасуется по 150 мл во флаконы ПЭТ, вложенные в футляры из картона. В 

упаковке – одна бутылочка, инструкция. Также лечебный шампунь от перхоти 

производится в разовых пакетиках по 8 мл. В пачке – 5 саше, инструкция.  

 

Масло витаминизированное  

 

Препарат, хотя и входит в линейку средств Сульсена, не содержит дисульфид селена. Его 

действие обеспечивается растительными компонентами с мощными биоактивными 

свойствами:  

 

 Активные компоненты: касторовое масло, растительные экстракты (облепихи, 

красного жгучего перца (чили), ромашки), эфиры лавандового и гераниевого масел  



 Дополнительные ингредиенты: оливковое масло, норковый жир, Е321, 

пропилпарабен.  

 

Препарат для укрепления волос – маслянистая жидкость густого оранжевого цвета, 

обусловленный присутствием облепихового масла. Несмотря на наличие касторового 

масла, средство не вязкое, после нанесения легко распределяется по поверхности кожи. 

Имеет приятный специфический аромат с ноткой герани. Сульсена фасуется по 100 мл во 

флаконы с дозирующим устройством-капельницей. В упаковке из картона – 1 бутылочка.  

 

Лечебные свойства  

 

Главным действующим компонентом всех средств от перхоти является дисульфид селена, 

или сульсен. Вещество оказывает выраженное избирательное действие на дрожжевые 

грибки, вызывающие возникновение перхоти. Его механизм основан на проникновении 

соединения в клеточную мембрану, в результате чего происходит нарушение ее структуры 

и целостности. Разрушенный барьер способствует проникновению внутрь клетки 

чужеродных для молекулы веществ и способствующих ее гибели.  

Кроме того, присоединение вещества к молекуле противодействует ее делению, поэтому 

рост популяции грибков активно сокращается. После смывания средства некоторая часть 

лечебного сернистого вещества остается на коже, защищая ее от повторного развития 

перхоти. Регулярное применение препаратов Сульсена систематически подавляет 

деятельность возбудителя и постепенно приводит к затуханию инфекции.  

 

Активное вещество Сульсены является уникальным компонентом, оказывающий сразу 

несколько противоперхотных действий:  

 

 Цитостатическое: нормализует функционирование сальных желез, что благотворно 

сказывается на обновлении клеток кожи.  

 Фунгицидное: нейтрализует рост дрожжевых микроорганизмов и создает 

неблагоприятные условия для их жизнедеятельности.  

 Кератолическое: размягчает роговой слой дермы, приводит в нормальное 

состояние процесс отделения отмершего эпидермиса, чем предотвращает 

возникновение перхоти.  

 

Благодаря таким свойствам главного вещества, Сульсена паста и шампунь устраняют 

несколько факторов перхоти:  

 



 Сбой работы сальных желез, выражающийся в гиперактивности, и, следовательно, 

избыточной выработке кожного жира  

 Снижением защитного барьера кожи на волосистом участке головы, создании 

благоприятных условий для роста и размножения патогенных микроорганизмов  

 Разложении кожного сала под воздействием продуктов жизнедеятельности грибков 

и возникновении токсинов  

 Ненормальное функционирование клеток эпидермиса: слишком быстрое 

образование, сокращенный жизненный цикл и отмирание раньше положенного 

срока  

 Активное отделение мертвых частичек – видимое проявление перхоти.  

 

Способ применения  

 

Паста  

При выборе ЛС от перхоти следует исходить из концентрации дисульфида селена в 

препарате: средство с 1-процентным содержанием вещества разработано для 

профилактики и поддержания кожи в нормальном состоянии, а паста Сульсена 2 % 

предназначена для терапии.  

Перед применением средства обязательно надо вымыть голову обычным средством или 

для усиления эффекта применить шампунь Сульсена. В остальном способ применения 

одинаков: нанести паста на чистую влажную кожу головы. Легкими движениями 

аккуратно втереть в корни волос и дермы. После этого подержать 10-15 минут на голове и 

смыть. При регулярном использовании оздоравливающий эффект проявляется на 

протяжении месяца.  

 

Шампунь  

Лечебное средство можно использовать как привычный шампунь или применять его после 

предварительного очищения другим моющим средством. В этом случае его нанести на 

мокрые волосы, вспенить и оставить действовать 5-10 минут, затем смыть.  

 

Сульсена масло  

Препарат нанести равномерно на кожу головы, не затрагивая волосы, помассировать 

несколько минут, чтобы полезные вещества лучше впитались в корни. После этого 

обернуть голову полиэтиленовой пленкой (можно пищевой), укутать полотенцем или 

надеть вязаную шапочку. Оставить в таком виде на 2 часа и по истечении времени 

экспозиции смыть остатки масла шампунем. Чтобы масло легче наносилось, его можно 

согреть на водяной бане, предварительно отлив нужное количество.  

Рекомендуемый курс:  



 Интенсивная терапия слабых фолликулов и волос: 3 раза в неделю на протяжении 3 

месяцев  

 Профилактика укрепления фолликулов: раз в неделю на протяжении месяца. Такой 

лечебный цикл можно проводить 2 раза в год.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение препаратов крайне нежелательно во время вынашивания ребенка и 

кормления его грудью.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Мазь Сульсена от перхоти и другие средства хорошо переносятся пациентами и 

практически не имеют противопоказаний по возрасту. Единственной причиной запрета к 

применению Сульсены является высокий уровень чувствительности или полная 

непереносимость его компонентов.  

 

 Масло следует использовать только для волос на голове, не применять для бровей 

и ресниц.  

 При нанесении оберегать глаза, после процедуры обязательно тщательно вымыть 

руки от остатков средства.  

 Масло для волос нельзя подогревать на открытом огне или в СВЧ-печи.  

 Содержащиеся в Сульсене вещества (экстракты облепихи и красного перца) 

обладают красящим эффектом. Это следует учитывать блондинкам и русоволосым 

дамам.  

 

Сульсена с противоперхотным действием не предназначена для лица. Лечение кожи в 

этой области осуществляется другим препаратом – маской Сульсена Анти-акне.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет никаких данных, что вещества препаратов Сульсена могут вступать в реакции с 

компонентами других ЛС.  

 

Побочные эффекты  



 

Масло и мазь от перхоти Сульсена, как правило, очень хорошо переносятся и не 

вызывают нежелательных эффектов. Тем не менее, у отдельных пациентов не исключены 

индивидуальные проявления аллергии, если во время лечения не были учтены 

персональные особенности организма. Реакции проявляются в виде зуда, жжения, 

покраснения. Возможно появление высыпаний или крапивницы.  

Масло, ввиду содержащихся красящих веществ, может придать шевелюре оранжевый 

цвет. Эта проблема легко решается: достаточно просто дополнительно промыть волосы 

шампунем после окончания терапии.  

 

Передозировка  

 

Учитывая, что Сульсена используется исключительно для наружного нанесения, развитие 

интоксикации маловероятно. Передозировка может случиться после случайного или 

преднамеренного приема внутрь Сульсены. При развитии недомогания, появлении 

тошноты, головной боли, необходимо принять меры по очищению желудка.  
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