
Фридерм Деготь шампунь: инструкция по применению  

Латинское название: Freederm Tar 

Код ATX: D11AC 

Действующее вещество: Деготь каменноугольный очищенный 

Производитель: Шеринг-Плау, Португалия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 2 до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Фридерм Деготь шампунь является дерматологическим средством, которое обладает 

выраженными антимикотическими, а также антипролиферативными свойствами. 

Показания к применению 

Дерматологический препарат рекомендуется использовать при: 

 Псориатических высыпаниях на волосистой части головы 

 Проявлениях себорейного дерматита, который сопровождается повышенной 

выработкой кожного сала 

 Угревой сыпи. 

Состав  

В 1 мл лечебного шампуня имеется 5 мг основного компонента, которым выступает 

очищенный деготь каменноугольный. Препарат обогащен рядом веществ, к ним относят: 

 Хлорид натрия 

 Моноэтаноламида и диэтаноламида кокамид  

 Вода подготовленная 

 Триэтаноламина лаурил сульфат  

 Полиэтиленгликоль-8-дистеарат. 

Лечебные свойства 

Дерматологическое средство на основе каменноугольного дегтя способствует замедлению 

процесса пролиферацию эпидермальных клеток, проявляет сосудосуживающий эффект, 

характеризуется выраженными вяжущими свойствами. Кроме этого, шампунь оказывает 

губительное воздействие на грибковую флору, которая провоцирует чрезмерное 

шелушение кожи головы. При регулярном применении ЛС наблюдается удаление 

ороговевших клеток, проявляется себорегулирующее действие. 

Форма выпуска 

Шампунь представлен однородной суспензией темно-янтарного со специфическим 

ароматом. Внутри упаковки имеется флакон объемом 150 мл. 



Инструкция по применению дегтярного шампуня 

Перед использованием флакончик потребуется встряхнуть. Небольшой объем 

дерматологического средства распределяют на увлаженных волосах и легкими 

массирующими движениями втирают в кожный покров до образования пенки. Затем 

средство смывают теплой проточной водой. Шампунь наносят второй раз и по 

прошествии 5 мин. смывают. 

Применять Фридерм с дегтем рекомендуется 1 р. на протяжении 3 дн. по 

рекомендованной дерматологом схеме. Длительность лечебной терапии при 

псориатических высыпаниях составляет 2-3 мес., в случае жирной формы себореи – 4-17 

нед., в последующем средство используется для профилактики. 

При угревых высыпаниях данное дерматологическое средство может использоваться для 

умывания. Продолжительность терапии будет зависеть от выраженности воспалительного 

процесса, распространения высыпаний и реакции на проводимое лечение. 

Противопоказания 

Единственным противопоказанием к применению дерматологического препарата является 

чрезмерная восприимчивость к его компонентам. 

Меры предосторожности 

При ненамеренном попадании шампуня в глаза потребуется сразу же промыть слизистые 

проточной водой. В случае атопического дерматита, выпадения волос, а также при экземе 

рекомендуется дополнительно использовать Фридерм Цинк. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент не выявлено. 

Побочные эффекты 

В большинстве случаев препарат хорошо переносится, но все же есть риск развития 

аллергических реакций (это обусловлено повышенной чувствительность к действующему 

веществу). При признаках аллергии лечение прекращают. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 


