
Латинское название: Skin-Cap  

Код АТХ: D11A X12  

Действующее вещество: цинка пиритион  

Производитель: Cheminova Internacional/B.Braun Medical (Испания)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: t° 4-20 °C (крем), t° 4-30 °C (аэрозоль/шампунь). Аэрозоль оберегать от 

открытых источников огня  

Срок годности: крем – 3 года, аэрозоль/шампунь – 5 лет  

 

Скин-Кап – наружные дерматологические средства для терапии псориаза и ему подобных 

кожных патологий. Обладают противомикробными и антимикотическими свойствами, 

устраняют нарушения деления и роста клеток, нейтрализуют факторы возникновения 

заболеваний.  

 

Показания к применению  

 

Лекарство Скин-Кап в виде спрея и крема применяется при:  

 Псориазе  

 Себорейном и атопическом дерматите (нейродермите, экземе).  

 

Дополнительно для крема:  

 Сильная сухость дермы.  

 

Шампунь показан при:  

 Псориатических поражениях верхней части головы  

 Атопическом и себорейном дерматите головы  

 Себорее любого типа  

 Перхоти, сильном зуде.  

 

Состав и лекарственные формы препаратов  
 

Аэрозоль  

 

В 1 г ЛС:  



 Активный компонент: цинк пириотинина – 2 мг  

 Дополнительные компоненты: лаурилсульфат натрия, изопропилмиристат, 

пропелленты, этиловый спирт.  

 

Препарат в аэрозоле – маслянистая жидкость со специфическим ароматом. Бывает белой, 

с желтоватым оттенком или желтой. Фасуется по 35, 70 и 100 мл в баллончики из 

алюминия, оборудованные распылительным устройством. В комплекте имеется 

удлиненная насадка, предназначенная для обработки волосистой зоны головы.  

Крем  

 

В 1 г ЛС:  

 Активного компонента цинка пиритиона – 2 мг  

 Дополнительные компоненты: эмульгатор (полиглицерил-3 метилглюкозы 

дистеарат), глицерила стеарат, стеариловый спирт, октилоктаноат, 

изопропилпальмитат, сахароза (в форме кокоата), циклометикон, Тегософт Е20, 

Е321, глицерол, вода.  

 

Крем – однородная белая субстанция, издающая специфический запах. Фасуется по 15 г и 

50 г в тубы из мягкого пластика. В пачке из картона – один тюбик, инструкция по 

применению.  

 

Шампунь  

 

В 1 мл ЛС:  

 Активные компоненты: цинка пиритинон – 1 мг  

 Вспомогательные компоненты: вода, сополимер натрия в форме лаурилсульфата, 

гидроксиэтил, алкиламидобетаин ЖК, лаурилсульфат натрия, диметикон, 

сополимеры ППГ, ППГ и ППГ-55 олеата, едкий натр, ментол, ЭДТА.  

 

Лечебный шампунь производится в виде белой суспензии с легким ароматом. Фасуется по 

5 мл в саше или по 150 мл в пластиковые флаконы. В упаковке из картона – 1 бутылочка 

или 5 пакетиков, инструкция по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Действия препаратов Скин-Кап определяют свойства главного компонента, – пиритиона 

цинка. Это вещество обладает сильными антимикробными и противогрибковыми 



качествами. Подавляет активность грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, некоторой части грибковых возбудителей.  

Также предполагается, что к этой форме цинка проявляют высокую чувствительность 

дрожжевые грибки группы пиритоспорум, которые считаются одним из факторов 

возникновения псориаза, а также себорейного дерматита, перхоти и некоторых иных 

подобных патологий кожи.  

После нанесения препарата на пораженное место вещество проявляет 

бактериостатическую активность и фунгистатическое действие на все уязвимые 

микроорганизмы.  

 

Способ применения  
 

Применять ЛС необходимо в строгом соответствии с врачебными назначениями. В случае 

их отсутствия – использовать Скин-Кап, следуя инструкции по применению.  

 

Аэрозоль  

ЛС разработано для распыления на проблемные участки кожи. Спрей надо наносить на 

удалении 15 см от поверхности дермы. Лекарство применяют 2 или 3 р./д. до получения 

лечебного эффекта. После этого рекомендуется продолжать пользоваться аэрозолем еще в 

течение недели, чтобы закрепить терапевтический результат.  

Если Скин-Кап аэрозоль используется для терапии кожи на голове, то для более 

качественного нанесения ЛС надо пользоваться удлиненной насадкой, которая имеется в 

комплекте.  

Продолжительность лечебного курса при псориазе занимает от 1 до 1,5 месяцев, 

дерматита атопического и экземы – от 3 недель до 1 месяца. Если есть необходимость в 

возобновлении терапии, то курс может быть проведен по согласованию с дерматологом 

спустя 30-45 суток после окончания предыдущего.  

Если спрей показан для ребенка, то он применяется по той же схеме, что и для взрослых.  

 

Скин-Кап крем  

Препаратом смазывают проблемные участки дважды в день. Повторный курс, применение 

в педиатрии – эти особенности соответствуют условиям терапии ЛС в аэрозоле.  

 

Скин Кап шампунь  

Перед нанесением рекомендуется энергично потрясти бутылочку, чтобы добиться 

однородности консистенции. Нанести на смоченные водой волосы, распределить по всей 

поверхности и аккуратно помассировать. После этого смыть пену и вновь повторить 

манипуляции, после чего оставить на 5-7 минут для воздействия веществ на кожу. По 

окончании этого времени промыть волосы.  



В первые две недели курса обрабатывать шампунем голову рекомендуется через день или 

раз в 3 дня. Лечебный курс препарата Скин-Кап от псориаза составляет, в среднем, 5 

недель, от себореи – 2.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение ЛС крайне нежелательно, так как никаких специальных исследований 

безопасности не осуществлялось. В случае необходимости или невозможности заменить 

иными средствами, Скин-Кап при беременности и лактации может быть назначен после 

тщательного анализа соотношения пользы/вреда для женщины и плода (младенца).  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

ЛС Скин-Кап запрещено применять лицам с индивидуальной гиперчувствительностью к 

содержащимся компонентам.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Никаких реакций при совместном применении Скин-Капа с другими пероральными или 

наружными средствами, которые бы повлияли на терапевтические свойства, клинические 

наблюдения не зафиксировали.  

 

Побочные эффекты  

 

Любая из форм препарата обычно хорошо переносится организмом. Нежелательные 

эффекты проявляются крайне редко и в основном у пациентов с высоким уровнем 

чувствительности.  

 

Аэрозоль и крем  

В первые дни в местах нанесения не исключено ощущение жжения. Обычно явление 

носит временный характер и проходит без дополнительного лечения при продолжении 

применения. Также возможны индивидуальные проявления кожной аллергии в виде 

гиперемии, покраснения в области обработки Скин-капа.  

 

Шампунь  



Нежелательные эффекты проявляются в виде индивидуальных кожных реакций 

организма.  

 

Передозировка  

 

Интоксикация ЛС для наружного применения маловероятна, так как действующее 

вещество практически не впитывается в дерму и, соответственно, не попадет в системный 

кровоток. 
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