
Инструкция по применению свечей миконазол 

Латинское название: miconazole 

Код АТХ: D01AC02 

Действующее вещество: миконазол 

Производитель (название компании и страна): Элегант, Индия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Использование мази миконазол показано при наличии различных форм грибковых 

поражений. 

Показания к применению 

Препарат назначается при таких заболеваниях: 

 Баланит, вызванный грибком 
 Грибковое поражение влагалища (назначаются суппозитории) 
 Микозы слизистых оболочек и кожи 
 Микозы на голове 
 Грибок ногтевой пластины, дерматомикоз 
 Бластомицетоз рта, желудка и мочеполовой системы. 

Мазь миконазол, раствор и таблетки могут назначаться и для профилактики, чтобы 

предупредить возникновение грибкового заболевание в период сильного ослабления 

иммунитета. 

Состав препарата 

Главное действующее вещество, независимо от формы выпуска – миконазол. Остальные 

вспомогательные компоненты зависят от конкретной формы выпуска. 

Лечебные свойства 

Любая форма выпуска лекарственного средства оказывает противогрибковый и 

противомикробный эффекты. Препарат подавляет синтез фермента эрогостерола, 

благодаря чему грибковый организм прекращает полностью свою деятельность, а затем 

погибает. Сильнее всего медикамент воздействует на дерматомицеты и дрожжи. Также он 

эффективен по отношению к коццидиодас иммитис, петриеллидиум бойди, криптококкус 

неоформанс, кандида альбиканс, паракокцидиодес бразилиенсис, трихофитон, маласезия 

фурфур, эпидермофитон, а также некоторые виды грамположительных бактерий. 

При наружном применении возникает небольшое количество активных метаболитов в 

системном кровотоке. После попадания в печень, действующее вещество быстро 

разрушается. Выводится средство через почки, если пить таблетки.  

Формы выпуска 



Выпускаются вагинальные суппозитории от молочницы белого цвета по 8 или 25 штуке в 

картонной упаковке. Миконазол крем белого цвета в тубах по 15 и 30 грамм, миконазол 

гель прозрачный в тубах по 40 грамм, а также белые таблетки по 10 штук в упаковке для 

перорального применения. Есть раствор для внутривенного введения по 5 ампул 1 мл в 

пачке. Существует также спиртовой раствор по 30 мл во флаконе, в комплекте 

прилагается специальная щеточка. Раствор для наружного нанесения, в количестве 30 

грамм, упаковывается в аэрозольную пачку 

Способ применения 

Таблетки принимаются перорально. Длительность терапии зависит от конкретного случая, 

можно комбинировать с внутривенными инъекциями. Взрослые пьют по 1-4 таблетки в 

день, а детям выписывается дозировка из расчета 20 мг на кг массы тела. 

Гель предназначен для терапии микозов рта и желудка. Взрослым – половина 

дозировочной ложки 4 раза в день, а детям по четверти. Мазями и растворами лечат 

преимущественно наружные формы патологий. Втираются лекарства до полного 

впитывания непосредственно в места поражения. Длительность терапии составляет от 2 

до 6 недель. 

Жидкость наносят на всю ногтевую пластину, где свирепствует грибок, а затем 

покрывают повязкой. Лечить нужно до того момента, пока не вырастет новая пластина. 

Кратность процедуры – 2 раза в сутки. Внутривенно вводят за сутки 600 мг раствора, 

который используется для терапии грибковых поражений системного характера. 

Для лечения кандидоза подойдут миконазол свечи. Вводятся они перед сном раз в сутки в 

течение 2-3 недель подряд. Для мужчин данная лекарственная форма препарата не 

предназначена. 

При беременности и грудном вскармливании 

Миконазол при беременности в форме таблеток и инъекционного раствора и при грудном 

вскармливании не назначается. 

Противопоказания 

Таблетки и уколы противопоказаны беременным и лицам, страдающим от врожденных 

патологий печени. 

Меры предосторожности 

С осторожность назначается средство при сахарном диабете, в период кормления грудью 

и при нарушениях микроциркуляции в кровеносных сосудах. При вагинальных формах 

микозов параллельно пролечивается партнер, также суппозитории увеличивают 

контрацептивный эффект механических способов защиты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Медикамент увеличивает активность антикоагулянтов, карбамазепин усиливает побочные 

реакции. Одновременный прием с терденафидином и цизапридом увеличивает риск 

возникновения аритмии. 

Побочные эффекты 

При пероральном приеме возможно появление тошноты, поноса или рвоты, аллергий. При 

наружном использовании часто возникают раздражения или аллергии. После инъекции 

развивается озноб, понос, тромбофлебит или головная боль. 

Передозировка 

При сильной передозировке возможны понос и рвота. Лечение симптоматическое. 

Условия и срок хранения 

До трех лет в темном и холодном месте. 

 


