
Гризеофульвин 
Латинское название: Griseofulvin 
Код АТХ: D01BA01 
Действующее вещество: Гризеофульвин 
Производитель: Биосинтез, Россия 
Условия отпуска из аптеки: По рецепту 
  
Гризеофульвин является природным средством, имеющим 

противогрибковое и фунгистатическое влияние. Используется для лечения 

инфекционных патологий, развивающих на фоне грибков. Действует на 

разные виды дерматомицетов, микроспорий и другие патогенные типы. 

Специалисты начали применять медикамент в 50 –е годы и до сегодня 

успешно практикуют во взрослой и детской медицинской практике. Препарат 

производится в разных лекарственных формах, для внутреннего и местного 

применения.  
Показания к применению 
Лекарство рекомендовано принимать при: 

 Микозах кожи, волос, ногтей, спровоцированных грибком 
 Трихофитиях  
 Дерматомикозах стоп и кистей 
 Онихомикозах 
 Микроспориях 
 Фавусе. 

Состав препарата 
Все формы медикамента в качестве основы включают гризеофульвин 
Таблетки дополняются: лактозой, крахмалом, кальция стеаром. 
Второстепенные ингредиенты суспензии: сахар. 
Дополнительные компоненты линимента: салициловая кислота, 

аэросил, масло фенхеля, полиэтиленоксид. 
Лечебные свойства 
 Лекарство обладает противогрибковой активностью. Гризеофульвин 

угнетает синтез белка, нарушает формирование клеточной стенки грибков, 

тормозит размножение, тем самым быстро их уничтожая. Средство имеет 

свойство накапливаться в тканях и органах, эффективно помогая устранению 

симптомов патологий, вызванных патогенной микрофлорой. 

Метаболизируется в печени, время полувыведения около 24 часов, в 

основном выводится через почки. 
Формы выпуска 



Таблетки округлые, кремового оттенка, горьковатого вкуса, без запаха 

по 20 или 40 штук в картонной упаковке. 
Суспензия светлая 1,5% жидкость во флаконах по 100 и 200 мл. 
Линимент (мазь) маслянистая субстанция, с незначительным запахом 

по 10, 15, 20 и 30 г в банке из стекла. 
Порошок белого или желтоватого цвета, кристаллической структуры, 

с грибным ароматом. Отпускается в бумажных пакетах. 
Способ применения 
Таблетки 
Гризеофульвин в виде таблеток пьют после приема пищи: 
Микроспории. Суточная норма достигает до 8 таблеток, детям 

прописывают средство, учитывая массу тела 22мг/ кг. Длительность курса 

определяется доктором, также специалист может назначать повторное 

лечение, делая определенный перерыв. 
Онихомикозы, трихофитии, фавус волосистой части головы. Для 

взрослых с массой тела до 50 кг – 5 таблеток в сутки, если вес превышает 

указанную цифру, то на дополнительные 10 кг назначается по 125 мг. У 

подростков и малышей 16 мг/кг в сутки. 
Срок лечения определяется видом болезни и ее тяжестью. Например, 

при микозах, терапия длится год, при поражении грибком стоп – около 3-8 
недель, при грибковых недугах – от 14 до 28 дней. 

Суспензия принимается во внутрь перед едой: 
 Ребенку от 1 до 3 лет по 1ч. ложке, 2-3 раза в сутки 
 От 3 до 7 лет по 2 ч. ложки, 2 раза в день 
 От 7 до 15 лет по 2 ч. ложке 3 раза в день 
 От 15 лет по 1 десертной ложке 4 раза в день. 

Продолжительность курса лечения зависит от тяжести болезни и 

состояния больного. 
Линимент (мазь) 
Гризеофульвин мазь наносится тонким слоем на больные участки, 1-2 

раза в день, средняя продолжительность курса около 10-20 дней. При 

обширных поражениях местную форму используют в сочетании с 

таблетками. 
Порошок 
Взрослым по 250-500мг через каждые 12 часов. У детей суточная доза 

рассчитывается с учетом веса 10мг/кг. Средство принимают после еды, 

длительность терапии устанавливает врач. 
При беременности и грудном вскармливании 
В указанные периоды строго запрещено принимать препарат. 



Противопоказания 
По инструкции к применению Гризеофульвин не используется при 

следующей диагностике: 
 Печеночная недостаточность 
 Определенные болезни кровеносной системы 
 Порфория 
 Красная волчанка 
 Пониженный уровень лейкоцитов  
 Органические патологии почек и печени 
 Раковые новообразования. 

Помимо указанных патологий принимать средство запрещается во 

время беременности и лактации, при повышенной чувствительности к 

составляющим препарата, грудным детям. 
Меры предосторожности 
 При легких формах болезни Гризеофульвин желательно заменять 

другими противогрибковыми лекарства для местного использования. 
Пациентам, принимающим данное лекарство, нужно воздержаться от 

управления транспортом и работ, где требуется особая концентрация 

внимания. 
При лечении медикаментом рекомендуется пользовать средствами 

контрацепции без содержания гормонов. 
Принимать лекарство только по рецепту доктора, строго 

придерживаясь дозировки. 
Во время терапии, сколько бы оно не длилось, нужно контролировать 

картину крови. 
Употребление спиртных напитков при лечении запрещает, поскольку 

возможна потеря сознания и развитие других опасных симптомов. 
При лечебном курсе с включением Гризеофульвина желательно 

принимать витаминные средства, в особенности детям. 
Следует помнить, что в состав суспензии входит сахар. 
Перекрестное лекарственное взаимодействие 
Этанол усиливает влияния препарата 
Прием Гризеофульвина с контрацептивами используемыми внутрь, 

значительно снижает их активность. 
Совместное применение с Примидоном и барбитуратами, замедляет 

противогрибковое влияние медикамента. 
Не разрешает принимать с Левомицетином, Ристомицином и 

остальными сульфаниламидными лекарствами. 
Побочные эффекты 



Нервная система: развитие головной боли, головокружения, проблемы 

со сном. Также возможна быстрая утомляемость, нарушения координации, 

помутнения сознания, чувство «мурашек» и болезненности в конечностях, 

формирование периферической нейропатии. 
Пищеварительный тракт: тошнота, рвота, расстройство стула, 

болезненность в области желудка, признаки кандидозного стоматита, иногда 
симптоматика гепатита. 

Кровеносная система: лейкопения, гранулоцитоз, гранулоцитопения. 
Аллергические проявления: высыпания, зуд, отек Квинте и пр. В 

очень редких случаях буллезный дерматит аллергического характера. 
Передозировка 
Превышения норм использования медикамента не зафиксированы. 

Есть вероятность проявлений аллергической реакции, при которых 

немедленно отменяют прием и назначают необходимую терапию. 
Условия и срок хранения 
Гризеофульвин инструкция по использованию рекомендует сберегать 

средство при температуре, не превышающей 20 градусов тепла, в сухом 

месте. Период пригодности не больше 3, 5 лет. 
 


