
Инструкция по применению мази микосептин 

Латинское название: mycoseptin 

Код АТХ: D01AE20 

Действующее вещество: ундециленовая кислота в комбинации с цинка ундециленатом 

Производитель (название компании и страна): Зентива, Чехия 

Условия отпуска из аптеки: по рецепту 

Микосептин мазь применяется для терапии наружных грибковых заболеваний, 

бактериальных кожных поражений и в качестве подсушивающего средства при 

опрелостях или потнице. 

Показания к применению 

Крем назначается наружно в таких случаях в качестве лечебного либо профилактического 

средства: 

 Поверхностные грибковые поражения на коже в любом месте, которые возникли 

из-за активности определенных штаммов, против которых назначается крем 
 Для профилактики потницы, раздражения, опрелости и гипергидроза 

подмышечных впадин. 

Состав препарата 

В одном грамме лекарственного средства содержится 5 мг ундециленовой кислоты и 2 мг 

ундецилената цинка. Дополнительные ингредиенты: стерильная вода, масло минеральное, 

воск белого цвета, метилпарабен, стеариновая кислота, олеат макрогола. 

Лечебные свойства 

Медикамент оказывает противогрибковое воздействие на пораженное место. Активен по 

отношению к возбудителям микроспорон, эпидермофитон и трихофитон, которые 

провоцируют  дерматофитозы. Ундециленовая кислота обладает фунгистатическими 

свойствами в умеренных количествам, а в больших дозировках становится фунгицидной 

(убивает грибки). Препарат оказывает слабые бактериостатические эффекты по 

отношению к протеус, псеудомонас, аэромонас и ерсиния. Цинк оказывает 

регенерирующий эффект и подсушивает кожу, что способствует скорейшему заживлению 

поражений. 

Формы выпуска 

Микосептин выпускается в виде мази для наружного нанесения, имеет белый цвет и 

однородную густую консистенцию. Продается в алюминиевых тубах по 30 грамм в 

каждой.  

Способ применения 



Можно наносить внешне на места поражения грибков с двухлетнего возраста. 

Стандартная схема применения: первая неделя – 2 раза в день на пораженное и 

предварительно помытое, высушенное место сутра и вечером плотным слоем; вторая 

неделя – раз в день; третья и четвертая недели – по одному разу с интервалом в 2-3 дня. 

Курс лечения должен составлять месяц. Симптомы болезни исчезнут раньше, но не 

рекомендуется прерывать лечение раньше указанного срока, чтобы потом не возник 

рецидив. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно, но с осторожностью и по строгим показаниям. 

Противопоказания 

Непереносимость любого из составных мази, гиперчувствительность, аллергическая 

реакция и возраст младше двух лет. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают беременным и кормящим матерям, нельзя наносить на 

открытые раны, слизистые оболочки, в места травм. 

Если проглотить медикамент, то возникнет тошнота или рвота. В таком случае требуется 

промывание желудка, терапия симптоматическая. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях может наблюдаться раздражение, покраснение в месте нанесения, зуд, 

отечность, сыпь или жжение. Все эти симптомы проходят самостоятельно после 

прекращения терапии и специального лечения не требуют. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке средства при наружном применении.  

Условия и срок хранения 

До трех лет подряд, при комнатной температуре с закрытым колпачком на тубе. 

 


