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Итразол один из противогрибковых препаратов системного действия 

на основе итраконазола, помогающий многим пациентам при патологиях, 

возбудителем которых являются грибки. Предлагается в капсулах для 

внутреннего применения. Имеет побочные симптомы и противопоказания, 

поэтому его назначением занимаются специалисты. 

Показания к применению 

Итразол назначается при таких грибковых патологиях: 

 Дерматомикозы 

 Кератит  

 Кандидозные микозы, поражающие кожу и слизистые  

 Онихомикозы, спровоцированные дрожжевыми или 

плесневыми грибами или же дерматофитами. 

 Системные микозы (гистоплазмоз, кандидоз, бластомикоз и 

пр.) 

 Вульвовагинальный кандидоз 

 Отрубевидный лишай. 

Состав препарата 

Основа: итраконазол 

Второстепенные ингредиенты: полоксамер, гипромеллоза, крахмал, 

сахарные пелетты. 

Лечебные свойства 



Противогрибковое воздействие капсул Итразола обеспечивает, 

входящий в его состав итраконазол, производный тиразола. Он оказывает 

пагубное влияние на клеточные мембраны грибков, полностью их 

уничтожая. Медикамент проявляет активность по отношению к 

дрожжеподобным и плесневым грибам, а также к некоторым другим 

микроорганизмам. Быстро всасывается в ЖКТ, хорошо проникает во все 

органы и клетки. Терапевтический эффект препарата сохраняется на 

протяжении 3-4 недель, после прекращения курса. Выводится в основном 

через почки и кишечник. 

Формы выпуска 

Капсулы с желатиновой оболочкой, с вмещением светлых 

микрогранул, в контурной ячейковой упаковке по 6 или 7 таблеток. В пачке 

из картона может находиться 42, 100 или 6 таблеток.  

Способ применения 

Принимать Итразол по инструкции нужно внутрь, после приема еды: 

 Вагинальный кандидоз. По 200 мг утром и вечером, 1 день 

или же по 200 мг 1 раз в сутки, 3 дня. 

 Лишай отрубевидный. 200 мг 1 раз в сутки, неделю. 

 Онихомикоз. 1 раз в сутки по 200 мг, 3 месяца. В 

зависимости от недуга и его течения рекомендовано проводить по 

несколько курсов. 

 Кандидоз ротовой полости и дерматомикозы. 100-200 мг, 

утором, на протяжении 7-14 дней. 

 Кератит на фоне грибкового поражения. По 2 таблетке, раз 

в сутки, 3 недели. 

 Системные микозы. По 1 или 2 таблетки, 1-2 раза в день, от 

2 месяцев до года. 

При беременности и грудном вскармливании 

Указанные периоды являются противопоказанием к назначению 

средства. 



Противопоказания 

Принимать капсулы запрещается при: 

 Непереносимости составляющих лекарства 

 Вынашивании малыша 

 Кормлении грудью 

 В детском возрасте до 3 лет. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью практикуется у пациентов с болезнями 

печени и тяжелыми недугами почек. 

Женщины, которые используют капсулы Итразола, должны 

использовать контрацептивы. 

Людям с сердечной недостаточностью, прием Итраконазола 

проводится под строгим контролем врача. 

При почечной недостаточности биодоступность медикамента может 

значительно понижаться. 

При признаках нейропатии терапию нужно прекратить. 

Для больных с пониженной иммунной системой, нередко назначается 

повышенная дозировка. 

При болезнях печени во время лечения необходимо вести контроль 

над функционированием органа. 

 В случае появления симптоматики гепатита лекарство немедленно 

прекращают. 

Для того чтобы избежать нарушения абсорбции препарата, больным с 

пониженной кислотностью желудка, принимающих атацидные лекарства, 

пить Итразол нужно через 2-3 часов после их использования. 

Алкоголь с капсулами не совместим. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Крайне не рекомендовано сочетать Итраконазол с Рифампицином, 

Фенитоином, Рифабутином, а то есть риск нарушения работы печени. 



Не разрешается совмещать то же лекарство с Мизоластином, 

Терфенадином, Астемизолом, Пимозидом и др. 

 При параллельном приеме с антикоагулянтами, которые используют 

перорально, определенными противоопухолевыми медикаментами, 

иммунодепресивными средствами, ингибиторами ВИЧ-протеазами 

полагается наблюдать за их скоплением в плазме крови. 

Побочные эффекты 

ЖКТ: чувство тошноты, болезненность в эпигастральной области, 

запоры, повышение норм печеночных ферментов, признаки желтухи. Редко 

фиксируют тяжелые патологии печени на фоне токсического влияния 

медикамента, острую почечную недостаточность. 

ЦНС: боли в голове, повышенная утомляемость, слабость, 

головокружения, признаки нейропатии. 

Сердечно-сосудистая система: застойная форма сердечной 

недостаточности. 

Аллергические проявления: высыпания, зуд, жжение, отечность. 

Среди других негативных признаков возможны сбои в менструальном 

цикле, отеки конечностей, облысение, изменение окраса мочи, пониженный 

показатель калия. 

Передозировка 

Данные о том, есть ли случаи превышении дозировки, не известны. 

Возможны проявления негативной симптоматики. В такой ситуации 

прибегают к промыванию желудка и при необходимости назначают должное 

лечение. 

Условия и срок хранения 

При инструкции к использованию рекомендовано хранить в сухом 

месте, при комнатном температурном режиме. Срок пригодности не более 

2,5 лет. 


