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СКИН-КАП (SKIN-CAP)
PYRITHIONE ZINC

ИНВАР ООО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Аэрозоль для наружного применения 0.2% в виде маслянистого раствора от белого с желтоватым оттенком до 
светло-желтого цвета, с характерным запахом.
	 1	г
цинк пиритион активированный ....................................................................................2 мг
 

Вспомогательные вещества:  натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, этанол, пропелленты (изобутан, пропан, 
бутан).
70 г – баллоны алюминиевые аэрозольные (1) с распылительной головкой и специальной насадкой для обработки 
волосистой части головы – пачки картонные.
² Крем для наружного применения 0.2% белого цвета с характерным запахом.
	 1	г
цинк пиритион активированный ....................................................................................2 мг
 

Вспомогательные вещества:  Тего Кэр 450 (дистеарат полиглицерил 3-метил глюкозы), Тегин М (глицерила сте-
арат), Тего Алканол 18 (стеариловый спирт), Тегософт ЕЕ (октил октаноат), Тегософт Р (изопропил пальмитат), 
Тегософт ЛСЕ 65К (кокоат сукрозы), Абил К4 (циклометикон), глицерол, Тегософт Е20 (метил глюкоцет 20), 
нипагин, ароматизатор (Бинеа Д 10680), бутилгидрокситолуен, вода очищенная.
50 г – тубы пластиковые (1) – пачки картонные.
² Шампунь 1% в виде суспензии белого цвета с характерным запахом.
	 1	мл
цинк пиритион активированный ..................................................................................10 мг
 

Вспомогательные вещества:  сополимер натрия лаурилсульфата, амид-коко-N (гидроксиэтил), алкиламидобетаин 
жирных кислот, натрия лаурилсульфат, диметикон, сополимер полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля и 55-про-
пиленгликоля олеата, ментол, натрия хлорид, трилон Б, вода очищенная.
5 г – саше (5) – коробки картонные.
150 мл – флаконы пластиковые (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации:
П N012231/03 от 11.01.10
П N012231/02 от 07.07.08
П N012231/01 от 08.07.08
Код	АТХ: D11AX12
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат с антипролиферативным, антибактериальным и противогрибковым действием для наружного 
применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Цинк пиритион активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой 
активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении Pityrosporum ovale и Pityrosporum 
orbiculare, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при заболеваниях кожи. Антибактериальная ак-
тивность проявляется в отношении ряда патогенных микроорганизмов Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. 
Цинк пиритион снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вы-
зывая гибель грибов и бактерий. Механизм противовоспалительного действия не изучен.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
При наружном применении цинк пиритион депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная 
абсорбция происходит медленно. Обнаруживается в крови в следовых количествах.
ПОКАЗАНИЯ
Аэрозоль	для	наружного	применения	(для	взрослых	и	детей	старше	1	года):

 − псориаз;
 − атопический дерматит;
 − экзема;
 − нейродермит;
 − себорейный дерматит.
Крем	для	наружного	применения	(для	взрослых	и	детей	старше	1	года):

 − псориаз;
 − атопический дерматит (экзема, нейродермит);
 − себорейный дерматит;
 − сухость кожи.
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Шампунь:
 − псориаз;
 − атопический дерматит волосистой части головы;
 − себорейный дерматит;
 − зуд;
 − перхоть;
 − жирная себорея;
 − сухая себорея.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат применяют наружно.
Перед применением шампуня интенсивно встряхнуть флакон. Нанести небольшое количество шампуня Скин-кап 
на влажные волосы и помассировать кожу головы. Промыть и нанести шампунь повторно. Оставить шампунь на 
волосах в течение 5 мин, затем тщательно промыть большим количеством воды. Препарат применяют 2-3 раза 
в неделю в течение первых 2 недель. Курс лечения при псориазе составляет 5 недель, при себорее – 2 недели. В 
период ремиссии шампунь можно использовать 1-2 раза в неделю в качестве средства профилактики рецидивов.
Крем	для	наружного	применения после интенсивного встряхивания наносят тонким слоем на пораженные 
участки кожи 2 раза/сут. Курс лечения при псориазе составляет 1-1.5 мес, при атопическом дерматите – 3-4 недели.
Аэрозоль	для	наружного	применения распыляют в достаточном количестве на пораженные участки кожи с рас-
стояния около 15 см. Применяют 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого 
эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симпто-
мов. Перед применением баллон сильно встряхнуть несколько раз. Во время распыления баллон следует держать 
вертикально. Для обработки аэрозолем волосистой части головы прилагается специальная насадка. 
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Редко: аллергические реакции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– повышенная чувствительность к компонентам препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Исследования по безопасности применения препарата Скин-кап при беременности и в период лактации не про-
водились.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Шампунь Скин-кап не влияет на естественный цвет и состояние волос.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В настоящее время о случаях передозировки препарата Скин-кап не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Клинически значимое взаимодействие препарата Скин-кап с другими лекарственными средствами не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат в форме шампуня и аэрозоля для наружного применения следует хранить в недоступном для детей месте 
при температуре от 4° до 30°C. Срок годности – 5 лет.
Препарат в форме крема для наружного применения следует хранить в недоступном для детей месте при темпе-
ратуре от 4° до 20°C. Срок годности – 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ИНВАР	ООО 
410056 Саратов, Рахова ул. 61/71 

Тел./факс: (8452) 52-12-72, 52-13-08


