
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Низорал, 20 мг/г шампунь  

Nizoral, 20 mg/g šampoon 
Кетоконазол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно 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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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 Низорал и для чего он применяется 

 

Шампунь Низорал – это противогрибковый препарат (кожный грибок, дрожжевые грибки, 

например, кандидиаз). Шампунь применяется при чувствительных к кетоконазолу грибковых 

инфекциях кожи, симптомами которых служат: 

- шелушение кожи волосистой части головы (перхоть);  

- воспаление, возникающее вследствие избыточной продукции секрета сальных желез 

(себорейный дерматит кожи головы). 

Шампунь Низорал позволяет излечивать и предотвращать указанные заболевания. 

 

 

2. Что следует знать перед применением шампуня Низорал 

 

Не применяйте шампунь Низорал 

Если у вас аллергия на кетоконазол или какой-либо компонент препарата (перечислены в разделе 

6). Симптомами аллергии служат покраснение кожи головы и зуд после применения шампуня. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Как и в случае других шампуней, избегайте попадания шампуня в глаза. Если это все же 

произойдет, промойте глаза проточной водой.  

 

Другие лекарственные препараты и Низорал  
Кортикостероиды (кортизоноподобные препараты) в виде кремов, мазей или растворов: если вы 

пользуетесь подобным препаратом, перед началом лечения шампунем Низорал 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Вы можете начать лечение шампунем 

Низорал сразу, но применение кортикостероидов нельзя завершать резко. Кожа может начать 

краснеть и чесаться. Продолжайте лечение кортикостероидами следующим образом: 



- наносите те же количества в течение 1 недели; 

- в течение следующих 1...2 недель постепенно сокращайте частоту нанесения; 

- затем полностью прекратите применение кортикостероидов. 

При возникновении малейших сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Беременность и кормление грудью 

Шампунь Низорал можно применять в период беременности и грудного вскармливания. Известные 

риски применения шампуня Низорал в период беременности и грудного вскармливания 

отсутствуют. 

 

 

3. Как применять шампунь Низорал 

 

Шампунь Низорал 20 мг/г показан подросткам и взрослым и детям старше 12 лет. 

 

Промыть зараженные участки шампунем и перед ополаскиванием оставить его на коже на 3...5 

минут. 

Убедитесь в том, что вы промыли и кожу головы, а не только волосы. Обычно для одного мытья 

хватает пригоршни шампуня. Частота применения зависит от заболевания. 

При перхоти и себорее мыться шампунем в течение 2...4 недель два раза в неделю. Во избежание 

повторного заболевания применять один раз в неделю или через неделю.  

 

Если вы применили больше Низорала, чем предусмотрено 

Глотать шампунь Низорал запрещено. При случайном проглатывании незамедлительно свяжитесь 

с лечащим врачом. 

 

Информация для врачей на случай передозировки препарата  

При случайном проглатывании следует применять поддерживающие и симптоматические меры. 

Во избежание риска аспирации не следует вызывать рвоту или промывать желудок. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Нечасто могут возникать (≥1/1000 до <1/100): 

- реакции в месте применения (покраснение, признаки раздражения кожи, зуд, прочие кожные 

реакции) 

- сухость кожи, сыпь, выпадение волос, изменение текстуры волос, чувство жжения на коже 

- повышенное слезоотделение 

- нарушения вкусовой чувствительности 

- воспаление волосяного фолликула 

 

Редко могут возникать (≥1/10 000 до <1/1000): 

- реакция сверхчувствительности 

- раздражение глаз 

- акне, контактный дерматит, повреждения кожи, шелушение кожи 

- сверхчувствительность и/или гнойные очаги в месте нанесения 

- изменения вкусовых ощущений 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

- ангиоэдема (отек лица и слизистых оболочек) 



- крапивница 

- изменение цвета волос 

 

Если вы плохо переносите шампунь, прекратите лечение. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить шампунь Низорал 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25C.  

 

Препарат годен к применению только до определенного срока, даже если упаковку не вскрывали. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

 

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. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Низорал 

- Действующее вещество: кетоконазол. Один грамм шампуня содержит 20 миллиграмм 

кетоконазола. 

- Прочие вспомогательные вещества: лаурилсульфат натрия, монолаурил эфир 

сульфосукцинат динатрия, кокодиэтаноламид, лаурдимоний – гидролизированный коллаген 

животного происхождения, макрогол 120-метилглюкозы диолеат, хлорид натрия, 

хлористоводородная кислота, имидомочевина, ароматизаторы, гидроксид натрия, эритрозин 

натрия и очищенная вода. 

 

Как выглядит Низорал и что содержится в упаковке 

Шампунь Низорал – прозрачная вязкая жидкость розового цвета со специфическим запахом. 

Белый флакон из полиэтилена высокой плотности с колпачком из полипропилена. 

Шампунь Низорал доступен в 60- и 100-миллилитровых флаконах.  

 

Держатель торговой лицензии 
STADA Arzneimittel AG 

Stadastraβe 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Германия 

 

 

 

 

 



Изготовители 

Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  

B-2340 Beerse  

Бельгия 

 
STADA Arzneimittel AG 

Stadastraβe 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2019 г. 

 


