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Показания к применению
L20 Атопический дерматит, L21
Себорейный дерматит, L40 Псориаз
Фармакологическое действие
Цинк пиритион активированный
обладает противовоспалительной,
антибактериальной и
противогрибковой активностью.
Противогрибковая активность
особенно выражена в отношении
Pityrosporemm ovale и Pityrosporemm
orbicemlare, вызывающих воспаление и
избыточное шелушение при
заболеваниях кожи.
Антибактериальная активность
проявляется в отношении ряда патогенных микроорганизмов Streptococcems spp.,
Staphylococcems spp., Escherichia coli, Pseemdomonas aeremginosa, Proteems spp.
Цинк пиритион снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует
деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Механизм
противовоспалительного действия не изучен.
Форма выпуска
Скин-кап

аэрозоль для наружного применения 0.2%.

Скин-кап крем 0.2% для наружного применения
Состав
Скин-кап

аэрозоль для наружного применения 0.2% в виде маслянистого

раствора от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, с
характерным запахом.
1 г раствора содержит цинк пиритион активированный - 2 мг;
вспомогательные вещества:

натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, этанол, пропелленты (изобутан,
пропан, бутан);
70 г в баллонах алюминиевых, 1 балон с распылительной головкой и специальной
насадкой для обработки волосистой части головы в картонной пачке.
Скин-кап крем 0.2% для наружного применения белого цвета с характерным
запахом.
1 г крема содержит цинк пиритион активированный - 2 мг;
вспомогательные вещества: Тего Кэр 450 (дистеарат полиглицерил 3-метил
глюкозы), Тегин М (глицерила стеарат), Тего Алканол 18 (стеариловый спирт),
Тегософт ЕЕ (октил октаноат), Тегософт Р (изопропил пальмитат), Тегософт ЛСЕ 65К
(сукрозы кокоат), Абил К4 (циклометикон), глицерин, Тегософт Е20 (метил
глюкоцет 20), нипагин, ароматизатор (Бинеа Д 10680), бутилгидрокситолуен, вода
очищенная.
Способ применения и дозы
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 расстояния около 15 см. Применяют 2-3 раза/сут до
достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение
препарата рекомендуется продолжить в течение 1 недели после исчезновения
симптомов. Перед применением баллон сильно встряхнуть несколько раз. Во время
распыления баллон следует держать вертикально. Для обработки аэрозолем
волосистой части головы прилагается специальная насадка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Особые указания
В случае попадания препарата в глаза следует промыть их большим количеством
холодной воды.
Показания

Скин-кап, показания к применению

Крем и аэрозоль для наружного применения (для взрослых и детей старше 1 года):

псориаз; атопический дерматит (экзема, нейродермит); себорейный дерматит;
сухость кожи (только для крема).
Побочные действия
Редко: аллергические реакции.
Описание
Создан на основе лечебной линии препаратов Скин-кап.
Предназначен для проблемной кожи, склонной к раздражению, шелушению,
покраснению, угревой сыпи.
Благодаря входящим в состав активированному цинку пиритиону и специально
подобранным вспомогательным веществам гель-для душа Скин-кап:
Обладает успокаивающим действием.
Снимает раздражение.
Устраняет сухость и препятствует шелушению кожи.
Оздоравливает и увлажняет кожу лица и тела.
He содержит:
Отдушек.
Красителей.
Консервантов.
Условия хранения
Хранить при комнатной температуре.
Активные компоненты
Гель Скин-кап содержит:
Церамиды – класс липидов, играющих ключевую роль в обеспечении барьерной
функции кожи и является единственным классом липидов, образующихся только в
роговом слое – его синтез не связан с сальными железами!
Комплекс церамид 3-церамид с фитосфингозином совместно с холестерином и
жирными кислотами образуют липидный барьерный слой кожи. Церамиды способны
накапливать и удерживать влагу, предупреждая сухость, шелушение, дряблость
кожи! Фитосфингозин - натуральное активное вещество, обладающее
антисептическим и противовоспалительным действием, восстанавливает

гидролипидную плёнку на поверхности кожи. Церамид 3-церамид фитосфингозин
участвует в образовании липидного барьерного слоя кожи – гидролипидной плёнки,
при этом Фитосфингозин обладает так же антисептическим и
противовоспалительным действием. Сочетание антисептических и
противовоспалительных свойств Фитосфингозина с антибактериальным и
противогрибковым, дерматопротективным действием пиритиона цинка позволяют
снимать сухость кожи и осуществлять профилактику вторичного инфицирования,
улучшать барьерную функцию кожи, что так же препятствует потере воды и
возникновению сухости.
Диметикон кополиол - натуральный силикон. Защищает кожу, снижает образование
пены, применяется для увлажнения и смягчения. Токсичность не обнаружена.
Активированный пиритион цинка – обладает антибактериальным,
противогрибковым и противовоспалительным действием.
Срок годности
аэрозоль: Срок годности - 5 лет.
Крем для наружного применения: Срок годности - 3 года.
Упаковка
Аэрозоль 70 г в баллонах алюминиевых, 1 балон с распылительной головкой и
специальной насадкой для обработки волосистой части головы в картонной пачке.
Крем 50 г в тубах, 1 туба в картонной пачке.

