
Инструкция по применению препарата микоспор 

Латинское название: mycospor 

Код АТХ: D01AC10 

Действующее вещество: бифоназол 

Производитель (название компании и страна): Байер Фарма, Гемания 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

С помощью микоспора можно лечить грибковые поражения на поверхности кожи. 

Показания к применению 

Раствор и мазь микоспор назначаются при наличии грибковых поражений на коже, 

спровоцированными различными видами грибковых, а также некоторыми патогенными 

микроорганизмами, которые вызвали такие болезни: 

 Дерматофития гладкой кожи 

 Поверхностная форма кандидоза 

 Эритразма 

 Микоз кистей на руках 

 Микозы стопы 

 Дерматофития между фалангами пальцев и в области паха 

 Отрубевидный лишай. 

Состав препарата 

Микоспор раствор в 100 мл средства содержит 1 грамм действующего вещества. 

Вспомогательные ингредиенты: этанол 96% и изопропилмиристат. Микоспор крем в 100 

граммах препарата содержит 1 грамм главного рабочего компонента. Вспомогательные 

вещества: различные спиртовые эфиры, стерильная вода, цетилпальмитат, стеарат 

сорбитана. 

Лечебные свойства 

Бифоназол является противогрибковым веществом, которое принадлежит к производным 

имидазола. Проявляет фунгицидные и фунгистатические свойства. Фунгицидный эффект 

возникает за счет подавления синтеза фермента эргостерола в клетках грибка, а 

фунгистатический эффект развивается по отношению к грибкам эпидермофитиям, 

трихофитиям, микроспориям. Также подобный эффект наблюдается при наличии 

грибковой инфекции, вызванной плесневыми и дрожжевыми грибами. Наблюдается 

губительное влияние и на некоторые патогенные микроорганизмы – грамположительные 

кокки и коринебактерии. 

Микоспор инструкция указывает, что средство с легкостью проникает во все слои 

эпидермиса, а спустя 6 часов после нанесения возникает пиковая концентрация 



действующего вещества, убивающая грибок. Вещество проникает в системный кровоток и 

через плацентарный барьер. 

Формы выпуска 

Существует две формы выпуска – крем и раствор. Крем упаковывается в алюминиевые 

тубы, по 100 грамм в каждой, имеет белый цвет, однородную консистенцию и 

специфический запах. Жидкость продается в темных флаконах по 15 мл, которые 

оснащиваются специальной капельницей.  

Способ применения 

Длительность и схема лечения определяются лечащим врачом в индивидуальном порядке, 

шаблонных вариантов лечения микозов не существует. Микоспор мазь проста в 

использовании и наносится на любой пораженный участок кожи на теле 1 раз в сутки. 

Втирать нужно легкими и аккуратными движениями. Лучше всего наносить средство 

перед сном. Если использовать медикамент регулярно, то эффект от терапии будет 

максимальным. При поражении дрожжевыми грибками длительность лечения в среднем 

составляет 15-30 дней, при эритразме и отрубевидном лишае – 14 дней, а при любых 

других микозах – 14-21 день. 1 см крема или трех капель жидкости хватит на поверхность 

кожи, равной длине ладони. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не смотря на хорошую проницаемость действующего вещества через плаценту, не было 

замечено влияния на ребенка, поэтому теоретически его можно использовать во время 

беременности, но с осторожностью. На фертильность медикамент не оказывает влияния. 

Нет данных о проницаемости лекарства в грудное молоко в период лактации, поэтому 

следует воздержаться от кормления грудью во время лечения грибка. Нельзя наносить 

крем на молочные железы кормящих матерей. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность, аллергия, период 

грудного вскармливания, беременность и детский возраст. 

Меры предосторожности 

Не наносить на открытые раны, придерживаться строго схемы лечения, не прерывать 

терапию раньше срока, чтобы не возникло рецидива. Если есть непереносимость эфиров 

спирта, то крем заменяется раствором. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не вступает в реакции с другими лекарственными препаратами. 

Побочные эффекты 

Возможно появление отеков, боли в месте нанесения, аллергических реакций, жжения, 

чесотки и дерматита, волдырей. После отмены средства все вышеуказанные побочные 

явления вскоре исчезают. 



Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До 5 лет подальше от детей в укромном месте до 25 градусов тепла. 

 


