
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ketoconazol-ratiopharm 20 мг/мл, шампунь  

кетоконазол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Ketoconazol-ratiopharm и для чего он применяется 

 

В качестве действующего вещества Ketoconazol-ratiopharm содержит кетоконазол, 

предназначенный для лечения инфекций, вызванных дрожжевыми и другими грибками. 

Шампунь можно применять для лечения кожи головы. 

 

Показания к применению. 

Шампунь Ketoconazol-ratiopharm применяется при лечении различных кожных заболеваний, 

вызванных дрожжевыми и другими грибками. Подобные заболевания можно узнать при 

проявлении следующих симптомов: 

- отшелушивание кожи головы (перхоть) 

- воспаление, возникающее вследствие избыточной продукции секрета сальных желез 

(себорейный дерматит кожи головы).  

 

При помощи шампуня Ketoconazol-ratiopharm указанные заболевания можно лечить и 

предотвращать. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Ketoconazol-ratiopharm 

 

Ketoconazol-ratiopharm противопоказан 

- если у вас аллергия на кетоконазол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). К симптомам сверхчувствительности относятся 

кожный зуд и покраснение.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Избегайте попадания шампуня в глаза. При попадании шампуня в глаза следует тщательно 

промыть их водой. 

Перхоть и себорейный дерматит зачастую связаны с выпадением волос, что также отмечалось в 

связи с применением шампуня Ketoconazol-ratiopharm.  
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Другие лекарственные препараты и Ketoconazol-ratiopharm  

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Пациентам, получавшим длительное местное лечение того же участка кожи кортикостероидами 

для наружного применения, рекомендуется в период применения шампуня Ketoconazol-

ratiopharm постепенно прекратить лечение стероидами в течение 2...3 недель во избежание 

эффекта возврата (обострения кожных симптомов). 

При необходимости проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Ketoconazol-ratiopharm можно применять в период беременности и грудного вскармливания. О 

рисках применения в период беременности и грудного вскармливания не известно. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Ketoconazol-ratiopharm не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами.  

 

Ketoconazol-ratiopharm содержит ароматизатор 

С α-изометилиононом, бензиловым спиртом, бензилбензоатом, бензилциннаматом, цитралем, 

цитронеллолом, кумарином, эвгенолом, фарнезолом, гераниолом, гексилкорицей, 

изоэвгенолом, линалоолом, которые могут вызывать аллергические реакции. 

 

Ketoconazol-ratiopharm содержит лаурилсульфат натрия 

Это лекарство содержит 100 мг лаурилсульфата натрия на мл шампуня. 

Лаурилсульфат натрия может вызывать местные кожные реакции (например, покалывание или 

жжение) или усугублять кожные реакции в других областях, вызванные другими лекарствами. 

 

 

3. Как применять Ketoconazol-ratiopharm  

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены.  

 

Подростки и взрослые 

Промойте пораженную грибком кожу головы и волосы шампунем Ketoconazol-ratiopharm. 

Обычно для одного раза хватает пригоршни шампуня. Перед смыванием дайте шампуню 

подействовать в течение 3...5 минут.   

Частота применения Ketoconazol-ratiopharm зависит от характера заболевания и от того, 

применяется ли он для лечения или профилактики рецидивов.  

При отшелушивании кожи головы (перхоти) и воспалении, возникающем вследствие 

избыточной продукции секрета сальных желез (себорейном дерматите), мойтесь шампунем 

Ketoconazol-ratiopharm 2 раза в неделю в течение 2...4 недель.  

Во избежание повторного воспаления Ketoconazol-ratiopharm можно применять раз в неделю 

или через неделю. 

 

Применение у младенцев и детей 

Применение шампуня Ketoconazol-ratiopharm у младенцев и детей не рекомендовано. 

 

Если вы применили больше препарата Ketoconazol-ratiopharm, чем предусмотрено 

Глотать шампунь Ketoconazol-ratiopharm запрещено. Если это произойдет, пожалуйста, 

свяжитесь с врачом. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 
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4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нечасто: им может быть подвержено до 1 человека из 100 

- воспаление волосяного фолликула (фолликулит) 

- повышенное слезоотделение 

- выпадение волос (алопеция) 

- сухость кожи 

- изменение текстуры волос 

- кожные высыпания 

- чувство жжения на коже 

- покраснение в месте нанесения, признаки раздражения, зуд и/или реакции. 

 

Редко: им может быть подвержено до 1 человека из 1000 

- реакция сверхчувствительности 

- изменение вкусовых ощущений (дисгевзия) 

- раздражение глаз 

- акне 

- контактный дерматит 

- поражение и отшелушивание кожи 

- сверхчувствительность и/или гнойные очаги в месте нанесения. 

 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

- ангиоэдема (отек лица и слизистых оболочек) 

- крапивница 

- изменение цвета волос. 

 

Прекратите применение шампуня, если он вызывает нежелательные реакции. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Ketoconazol-ratiopharm 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.  

 

Не применяйте Ketoconazol-ratiopharm по истечении срока годности, указанного на коробке и 

флаконе. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ketoconazol-ratiopharm 

- Действующее вещество: кетоконазол. Один мл шампуня содержит 20 мг кетоконазола.  

- Прочие компоненты: лаурилсульфат натрия, монолаурил эфирсульфосукцинат динатрия, 

макрогол-120-метилдекстрозы диолеат, имидомочевина, кокоил диэтаноламид, лимонная 

кислота, гидролизат коллагена, азорубин (краситель Е122), ароматизатор (эссенция 

Chantisque; содержит α-изометилионон, бензиловый спирт, бензилбензоат, 

бензилциннамат, цитраль, цитронеллол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, 

гексилкорицу, изоэвгенол, линалоол) и очищенная вода. 

 

Как выглядит Ketoconazol-ratiopharm и что содержится в упаковке 

Вязкая жидкость розового цвета.  

60, 100 и 120 млшампуня в пластиковом флаконе. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

ratiopharm GmbH 

Graf-Arco Strasse 3,  

89079 Ulm,  

Германия 

 

Изготовитель: 

Laboratories Feltor S.A.,  

Barcelona,  

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn  

Тел.: +372 661 0801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2022 г. 

 


