
Латинское название: Myfungar  

Код АТХ: D01A C11  

Действующее вещество: Оксиконазол  

Производитель: ZENTIVA, a.s. (Чехия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Мазь Мифунгар – лечебное дерматологическое средство, используемое в терапии 

поражений кожи, спровоцированных патогенными грибковыми возбудителями.  

 

Показания к применению  

 

Крем Мифунгар назначается для терапии болезней кожи и волосяного покрова, 

спровоцированных грибковой инфекцией с чувствительностью к оксиконазолу:  

 

 Кандидозы кожи  

 Дерматомикоз  

 Трихофитии  

 Отрубевидный (разноцветный) лишай  

 Вульвит  

 Баланит и др.  

 

Для достижения лучшего результата рекомендуется дополнить лечение приемом 

пероральных противогрибковых препаратов.  

 

Состав препарата  

 

Количество оксиконазола в 1 г препарата составляет 10 мг. Дополнительные ингредиенты 

– стеариловый и цетиловый спирты, парафин, ТВИН 60, E1520, бензойная к-та, вода.  

 

Лечебные свойства  

 



Активным веществом мази Мифунгара является оксиконазол – искусственно созданное 

производное имидазола. Его действие заключается в подавлении процесса образования 

эргостерола – природного соединения, являющегося материалом стенок грибов и 

некоторых микроорганизмов. В результате воздействия оксиконазола разрушается 

структура клетки, что приводит к гибели возбудителя.  

Компонент лекарства воздействует на дерматофиты, дрожжевые грибки, стрептококки, 

стафилококки, возбудителя дифтерии.  

 

Оксиконазол почти не усваивается организмом: после нанесения на кожу проникает 

внутрь менее 1 %. Значительная часть вещества накапливается в роговом слое 

эпидермиса, что способствует лечебному эффекту. Всосавшееся количество оксиконазола 

выводится почками в течение пяти суток.  

 

Формы выпуска  

 

Противогрибковое ЛС производится в виде крема – белой или беловатой субстанции с 

водно-масляной консистенцией и еле уловимым запахом. Лекарство фасуется в тубы по 30 

г. В пачке из плотной бумаги – одно средство, руководство по использованию.  

Способ применения  

 

Количество процедур и длительность курса должны определяться индивидуально для 

каждого пациента. В случае отсутствия назначения пользоваться Мифунгаром надо 

согласно инструкции по применению от производителя. Она рекомендует обрабатывать 

кожу препаратом один раз в сутки. Причем процедуру лучше проводить незадолго до 

отхода ко сну.  

Продолжительность терапевтического курса зависит от болезни: микозы гладкой кожи 

лечатся в течение двух недель, поражения стоп – около месяца.  

После улучшения состояния не рекомендуется сразу отменять препарат. Чтобы закрепить 

лечебный результат и предотвратить возврат инфекции Мифунгаром продолжают 

пользоваться еще 7-14 дней. В то же время нельзя пользоваться им больше полугода.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет никаких данных об особенностях применения Мифунгара и воздействия его 

активного вещества на развитие плода, так как каких-либо исследований не проводилось. 



Поэтому препарат обычно не назначается беременным. В случае необходимости это 

может сделать только врач после тщательного анализа соотношения вреда и пользы для 

ребенка.  

 

Известно, что оксиконазол экскретируется в материнское молоко. На время лечения 

Мифугаром следует воздержаться от грудного кормления.  

 

Противопоказания  

 

Мифунгаром нельзя лечиться при наличии гиперчувствительности к его компонентам. 

Также не рекомендуется его применять беременным и кормящим женщинам, детям 

младше 8-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Мифунгаром нельзя обрабатывать слизистые оболочки глаз или применять при 

вагинальном кандидозе.  

 

Во время обработки кожи мазью Мифунгар необходимо следить, чтобы она не попала в 

глаза. Если это произошло, то слизистые оболочки надо промыть обильным количеством 

воды. При продолжающихся болезненных ощущениях – обратиться к офтальмологу, 

препарат отменить.  

 

Не рекомендуется совмещать Мифунгар с иными медпрепаратами для местного лечения 

без консультации с доктором.  

 

Если крем используются для терапии грибковой инфекции половых органов, то лечение 

должно проводиться одновременно у обоих партнеров.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не представил сведений о том, вступают или нет компоненты Мифунгар-

крема с веществами иных медпрепаратов.  



 

Побочные эффекты  

 

В основном лечение Мифунгаром хорошо воспринимается организмом. Побочные 

эффекты возникают преимущественно у людей с высокой чувствительностью организма, 

а также при несоблюдении противопоказаний. Нежелательные признаки проявляются в 

виде:  

 

 Аллергического дерматита  

 Боли и покраснения в обрабатываемом месте  

 Жжения или покалывания  

 Высыпаний  

 Трещинах дермы  

 Фолликулитов.  

 

В случае возникновения этих или других нехарактерных для человека явлений, следует 

перестать пользоваться мазью, обратиться за консультацией к дерматологу.  

 

Передозировка  

 

Вызвать интоксикацию организма средствами для наружного применения практически 

невозможно. Пока не было никаких данных о передозировке после Мифунгара. Вместе с 

тем, опыты на лабораторных крысах показали, что после нанесения крема в течение 35 

суток у зверьков развилось сильное воспаление кожи, а 3 животных из 40 погибли.  

У человека передозировка кремом может произойти после приема внутрь. В этом случае 

интоксикация проявляется тошнотой, рвотой, головными болями. Для устранения 

негативных последствий необходимо промыть желудок, вызвать рвоту, в тяжелых случаях 

– обратиться за медицинской помощью и пройти симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Мазью можно пользоваться на протяжении трех лет со дня выпуска. Для сохранения 

лечебных свойств ее надо держать в месте, удаленном от света и источников тепла. 

Температура при хранении должна быть в пределах 10-25 °С. Беречь от детей!  
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