
Силокаст 
Форма выпуска
Раствор для наружного применения.

Описание
Двухфазный раствор, представляющий два прозрачных слоя: верхний – слегка окрашенный в

желтый цвет, нижний – бесцветный.

Состав
действующее вещество: 1-хлорметилсилатран – 3 г

вспомогательные вещества: димексид – 65 г, касторовое масло до 100 г.

Упаковка
Флакон 100 мл.

Фармакологическое действие 

1-хлорметилсилатран (кремнийорганическое соединение) стимулирует рост волос. 

Димексид обеспечивает хорошую растворимость активного вещества, которое легко 

проникает через кожу к луковицам и корням волос. Касторовое масло содержит 

провитамины А и D, улучшает питание корней волос.

Показания
 Профилактика от выпадения волос;

 Замедленный рост волос;

 Выпадение волос вызванное:

 возрастными изменениями;

 психоэмоциональными переживаниями;

 повреждением химической завивкой, красителями, химиотерапией, лучевой 

обработкой;

 длительным применением отдельных лекарственных средств;

 Все формы алопеции (очаговая, диффузная, андрогенная);

 Жирная себорея.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к препарату. С осторожностью: беременность, период 

лактации.

Способ применения и дозы
Наружно. Суточная доза от 1 до 5 г раствора. Курс лечения индивидуален и зависит от 

давности и тяжести заболевания. В среднем составляет 3-6 месяцев. При необходимости 

курс лечения повторяют. 

http://www.silokast.ru/prichiny.html
http://www.silokast.ru/seboreya.html
http://www.silokast.ru/androgennaya_alopeciya.html
http://www.silokast.ru/diffuzalopecy.html
http://www.silokast.ru/ochagalopeciya.html


Распределяя волосы на проборы начиная от макушки, наносить препарат на кожу головы 

каплями через 1,5-2 см. используя тампон или пипетку, можно использовать шприц без 

иглы. Препарат рекомендуется наносить на 3 часа, после каждой процедуры помыть голову 

шампунем. 

 для профилактики выпадения волос и ускорения их роста «Силокаст» применяется: 2 

раза в неделю, доза до 5 грамм, при удовлетворительной переносимости препарата, 

его можно наносить на 8 часов (на ночь);

 для остановки выпадения и восстановления структуры волос «Силокаст» 

применяется: 1-й курс через день, 12 процедур, доза 5 грамм. При 

удовлетворительной переносимости препарата, его можно наносить на 8 часов (на 

ночь). При необходимости 2-й курс провести через 14 дней 10 процедур, через день. 

Последующие курсы по мере необходимости можно повторить через 3 месяца 10 

процедур;

 для лечения очаговой алопеции «Силокаст» применяется: 1-й курс 15 процедур, 2 

раза в день утром и вечером ежедневно, через 10 дней 2-й курс 12 процедур, 1 раз в 

день, при удовлетворительной переносимости препарат «Силокаст» можно оставить 

на 8 часов (на ночь), доза во всех случаях до 5 грамм. Последующие перерывы между 

курсами 14 дней. Число курсов до 5 в год;

 для лечения андрогенной и диффузной алопеции «Силокаст» применяется: 1-й курс 

15 процедур, 2 раза в день утром и вечером ежедневно. Через 10 дней 2-й курс, 15 

процедур, 2 раза в день утром и вечером. Последующие курсы проводить через 10 

дней по 12 процедур 1 раз в день. При удовлетворительной переносимости препарат 

«Силокаст» можно наносить на 8 часов (на ночь), доза во всех случаях до 5 грамм. 

Число курсов до 5 в год;

 при жирной себорее «Силокаст» применяется: через день, курс до 15 процедур.

После каждой процедуры не забывайте мыть голову шампунем!

Доза вовремя всех процедур одинаковая, до 5 грамм раствора.

Появление жжения или зуда после нанесения препарата на кожу головы – норма. Так 

проявляется воздействие препарата на волосяные луковицы. Через 20-30 минут жжение 

проходит.

Побочные действия 

Местная реакция в виде легкого жжения, покраснения и зуда кожи.

Особые указания
Перед применением препарат хорошо взбалтывают. 

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. В месте, недоступном для 

детей.



Срок годности 

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.


