
Инструкция 

Шампунь «Доктор» с климбазолом 

 

Назначение: шампунь для гигиенического ухода за кожей и шерстью животных – 

полифункциональное средство, с мягкой моющей основой, содержащей 

поверхностно-активные вещества растительного происхождения, эффективно 

борется с дрожжеподобными грибами, очищает кожу и шерсть животного, 

снимает раздражение и зуд кожи, обладает дезодорирующим действием, 

способствует подавлению воспалительных процессов, нормализует выработку 

кожных секретов. 

 

Состав: климбазол – фунгицид, активен в отношении дрожжевых и 

дрожжеподобных грибов Candida, Pityrosporum (Malassezia) и др., ответственных 

за формирование грибкового поражения кожи. Подавляя рост грибков, 

нормализует нормальный биоценоз кожи. 

Экстракт коры ивы – растительный источник с противогрибковым, 

противовоспалительным и противозудным действием. Содержит салициловую 

кислоту, которая подавляет секрецию сальных и потовых желез.  

Салициловая кислота обладает мягко выраженной противомикробной 

активностью, участвует в процессе отшелушивания клеток с поверхности кожи. 

 

Свойства: в норме кожа является хорошим механическим барьером против 

проникновения и размножения грибковой флоры. Кислая среда поверхности 

кожи, липиды, выделяемые сальными железами, и продукты их превращения 

губительно действуют на возбудителей инфекции, наконец, физиологический 

процесс слущивания эпителия также выполняет защитную роль и удаляет с 

поверхности кожи, заселившие ее микроорганизмы. Однако при определенных 

условиях (снижение иммунитета, нарушение пищеварения, нарушение 

гормонального статуса, лекарственное вмешательство) в организме снижается 

способность контролировать рост грибов и удерживать их в сапрофитном 

состоянии. 

 

Показания: шампунь рекомендуется назначать с профилактической целью для 

предупреждения развития грибковых инфекций при лечении препаратами 

антибиотиков, а также ослабленным и истощенным, больным животным. 

По данным ведущей ветеринарной диагностической лаборатории «Шанс Био», 

зав. Микробиологическим отделом кандидат биологических наук Мещерской Е.В. 

одним из самых распространённых микроорганизмов выделяемых с поверхности 

кожи и шерсти мелких домашних животных является грибы рода Malassezia. 



По данным лаборатории при проведении широкого мониторинга активности 

средств для наружного применения в отношении данного рода грибов 

наибольшую активность и стабильность результатов показал КЛИМБАЗОЛ. 

 

Состав: умягченная вода, лаурил сульфат натрия, лаурил гликозид, 

кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 

пропиленгликоль, натрий лауроил глутамат, климбазол, экстракт коры ивы, 

лимонная кислота, консервант Микрокар IT. 

 

Способ применения: нанести необходимое количество шампуня на влажный 

кожно-волосяной покров, втирать до образования пены, тщательно промыть и 

нанести шампунь вновь. Оставить пену на 5-7 минут, затем несколько раз 

промыть шерсть животного большим количеством воды, для гарантированного 

удаления остатков моющего средства с поверхности кожи и шерсти, во избежание 

попадания шампуня в ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. 

Рекомендуется проводить данную процедуру в наморднике или в пластиковом 

защитном воротнике. Применять с интервалом 1-3 дня или по назначению 

специалиста. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам шампуня. 

 

Побочное действие: у гиперчувствительных животных возможны аллергические 

реакции. 

 

Меры предосторожности: не допускать попадания шампуня в глаза и в пасть 

животного. При попадании промыть большим количеством теплой воды. 

 

Форма выпуска: Флаконы объемом от 50 до 1000 мл. 

 

Условия хранения: в сухом месте, при температуре +5 +250С 

 

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления. Дата изготовления указана на 

упаковке. 

 


