
Шампуни Псорилом: инструкция по применению салицилового дегтярного и 

цинкового лекарственного средства 

Латинское название: Psorilom 

Код ATX: нет 

Действующее вещество: Салициловая кислота, растительные экстракты, цинк-пиритион, 

березовый деготь 

Производитель: Алкой Фарм, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С, темное место 

Срок годности: 5 лет 

Серия шампуней Псорилом предназначена для комплексного лечения дерматологических 

патологий волосистой части головы (шелушение, псориатические высыпания, себорея). 

Показания к применению 

Псорилом дегтярный предназначен для ухода за волосами и кожным покровом головы в 

случае жирной себореи, которая сопровождается зудом; эффективен он при псориазе, 

себорейном дерматите. 

Псорилом, обогащенный салициловой кислотой, рекомендуется использовать при сухой 

перхоти, что сопровождается сильным зудом. 

Шампунь с цинком эффективен при любых типах перхоти, в том числе вызванной 

грибком. 

Состав  

В дегтярном шампуне содержаться: 

 Березовый деготь 

 Экстракты зверобоя, чистотела и череды 

 Масло касторовое. 

В салициловом средстве присутствуют: 

 Салициловая кислота 

 Пантенол 

 Экстракт ромашки и лопуха 

 Пиритион цинка 

 Витаминный компонент - биотин 

 Пироктон оламин. 

В препарате с цинком имеется: 



 Цинк-пиритион 

 Климбазол  

 Пантенол 

 Ментол 

 Экстракт кореньев лопуха, а также цветков ромашки 

Каждый из препаратов включает ряд вспомогательных компонентов. 

Лечебные свойства 

Псорилом лечебный шампунь дегтярный оказывает на волосы и кожу головы комплексное 

действие – устраняет воспаление и зуд, проявляются антисептические и 

антимикотические свойства. Препарат способствует удалению ороговевших клеток 

эпидермиса, регулирует выработку кожного сала. Благодаря мягкой моющей формуле 

бережно очищает кожный покров и волосы, не повреждая при этом естественный 

защитный слой. Средство подходит для любого типа волос. 

Средство с салициловой кислотой способствует устранению перхоти за счет размягчения 

и отслаивания чешуек перхоти. При этом шампунь проявляет как противогрибковые, так и 

антимикробные свойства, успокаивает раздраженный кожный покров, устраняет зуд.  

Псорилом Цинк – баланс успокаивает кожу головы, проявляет противозудное действие, 

быстро устраняет проявление перхоти.  Входящий в состав препарата климбазол 

характеризуется широким спектром противогрибкового действия. Пиритион цинка 

оказывает губительное воздействие на основного возбудителя, провоцирующего развитие 

себореи. Ментол оказывает местноотвлекающее действие, устраняет выраженность зуда.  

Форма выпуска 

Псорилом дегтярный представлен жидкой однородной суспензией коричневатого оттенка 

со специфическим запахом дегтя, выпускается во флаконах объемом 200 мл. 

Салициловый шампунь являет собой жидкую беловатую суспензию с приятным ароматом, 

реализуется во флаконах по 200 мл. 

Средство с цинком имеет практическую такую же консистенцию, что и салициловый 

шампунь. Моющий раствор молочно-белого оттенка без какого-либо специфического 

аромата. Реализуется в стандартных флаконах объемом 200 мл. 

Инструкция по применению 

Использование лечебного шампуня проходит по стандартной схеме: 

 Встряхните флакончик с моющим средством 

 Выдавите небольшое количество шампуня на ладонь, потом распределите его на 

прядях, тщательно втирая в прикорневую область 

 После вспенивания шампуня промойте локоны проточной водой и нанесите 

препарат снова 

 По прошествии 3-5 мин. промойте волосы. 



Противопоказания 

Не следует использовать Псорилом шампунь при повышенной чувствительности к 

ингредиентам. ЛС не применяется для лечения деток. 

Меры предосторожности 

Мыть голову Псориломом следует по мере необходимости, лечебная терапия должна 

длиться не больше 2 месяцев. После лечения потребуется сделать перерыв. 

Если планируется использование средства с профилактической целью, мыть голову 

шампунем следует 1 раз в неделю. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время терапии Псориломом допускается использование иных дерматологических 

препаратов. 

Побочные эффекты 

Возможно развитие непереносимости к препарату. 

Передозировка 

Не была зарегистрирована. 

 


