
Микозолон 
Латинское название: Mykosolonum 

Производитель: фармацевтическая компания Гедеон Рихтер, Венгрия. 

Условия продажи в аптеке: без рецепта врача 

Лекарственное средство микозолон предназначено исключительно для наружного 
применения – это комплексный препарат, который используется для лечения болезней 
кожи. Компоненты мази подавляют процессы воспаления и аллергические реакции за 
счет присутствия в составе кортикостероидного гормона мазипредона. Одновременно 
крем действует на возбудителей грибковых заболеваний кожи благодаря наличию 
миконазола. Использование препарата рекомендовано в терапии микозов, осложненных 
бактериальной инфекцией, а также воспалительных заболеваний кожи, причиной которых 
становится кокковая (стафилококки, стрептококки) и палочковая флора. 

Показания к применению 
До начала леченя важно проконсультироваться с доктором и прочитать инструкцию по 
применению Микозолона – применение препарата рекомендовано в таких случаях: 

 Грибковые заболевания гладкой кожи и волос (трихофития, эпидермофития, 
микроспория); 

 Кандидозы кожи, вызванные грибами рода Candida; 
 Микозы кожи наружного слухового прохода; 
 Воспаление кожи (дерматиты), которые осложнены грибковой и бактериальной 

инфекцией; 
 Микозы, поражающие ногтевые пластинки на руках и ногах; 
 Поражение кожных складок, вызванное ассоциацией грибковой и микробной 

флоры, в том числе осложненные случаи экземы. 

Состав препарата 
Лечебный эффект мази Микозолон объясняется присутствием в его составе мазипрезона 
(синтетического гормона коры надпочечников) и миконазола (противомикотического 
компонента). В 1 грамме крема содержится 2,5 мг мазипрезона и 20 мг миконазола. 

Лечебные свойства 
Мазипрезон является кортикостероидным гормоном, который вмешивается в процессы 
воспаления, возникающие в очаге поражения – вещество блокирует развитие 
аллергических и воспалительных реакций, за счет чего существенно уменьшается зуд и 
отек кожи. Миконазол – производное имидазола для наружного применения, 
оказывающий влияние на процессы синтеза липидов, необходимых для построения 
клетки мицелия, а также на ферменты бактериальных клеток. В результате такого 
вмешательства происходит гибель микотической флоры, на бактерии  миконазол 
действует двояко – в низких концентрациях вещество ограничивает рост и размножение 
микроорганизмов, в высоких – полностью их уничтожает. 

Лекарственное средство хорошо всасывается с кожной поверхности и проникает во 
внутренние слои дермы, при этом микозолон в системный кровоток не всасывается 
(менее 1% нанесенной дозы), тогда как мазипрезон может проникать в кровь (до 25%). В 
этом случае препарат метаболизируется в печени и выводится из организма через почки 
с мочой. 

При соблюдении рекомендаций доктора относительно режима использования и 
продолжительности лечения вероятность развития системного действия 



глюкокортикоидного гормона минимальна. При необходимости микозолон применяют 
вместе с другими мазями, обладающими антибактериальным действием. 

Форма выпуска 
Мазь выпускается в алюминиевых тубах – в каждой упаковке препарата содержится 15 г 
лекарственного средства.  

Способ применения 
Рекомендации по использованию препарата зависят от вида дерматологического 
заболевания и степени тяжести воспалительного процесса, а также от его локализации: 

1. Гладкая кожа – крем применяют до двух раз в сутки, смазывают не только 
патологический очаг, но и окружающие участки здоровой кожи. 

2. Ногтевые пластинки – препаратом смазывают весь пораженный ноготь 1-2 раза в 
день, после чего пораженную зону прикрывают плотной повязкой, ограничивающей 
приток воздуха. Такое лечение должно продолжаться до момента отрастания 
полностью здорового ногтя (не менее 3-4 месяцев). 

3. Наружный слуховой проход – вкладывают марлю, пропитанную мазью, повторяя 
такое лечение утром и вечером, продолжительно лечения согласовывают с 
доктором. 

Важно помнить: лечение после исчезновения жалоб пациента не менее 10-14 дней – это 
поможет избежать рецидивов микоза. 

Беременность и период грудного вскармливания 
Женщинам, которые ожидают ребенка, или кормящим матерям необходимо 
согласовывать лечение болезней кожи с гинекологом, дерматологом и педиатром. 
Использование этого комплексного препарата возможно только в исключительных 
случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает риски для ее малыша. 

Противопоказания 
Применение запрещено в следующих случаях: 

 Индивидуальная непереносимость любого компонента лекарственного средства; 
 Вирусные болезни кожи (различные варианты герпетической инфекции) 
 Туберкулез кожи. 

Меры предосторожности 
Микозолон не предназначен для нанесения на слизистые оболочки – при 
распространении инфекции необходимо обратиться к дерматологу, и доктор сможет 
скорректировать терапию. Консультация доктора необходима  в случае, когда 
проводимое лечение не дает ожидаемого улучшения через 3-4 недели. 

Нежелательно назначать лекарственное средство детям до 6 лет – у этой группы 
пациентов риск осложнений, связанных с системным влиянием на организм стероидных 
гормонов, выше, чем у взрослых. 

Побочные эффекты проводимой терапии 
В процессе лечения могут развиваться аллергические реакции, которые проявляются 
выраженным отеком и покраснением кожи. Частое осложнение терапии Микозолоном - 
контактный дерматит, требующий отмены препарата. Атрофия кожи и подкожной 
клетчатки развивается при продолжительном применении препарата. 



Передозировка 
До настоящего времени случаев передозировки препарата в медицинской литературе не 
описано. 

Условия и срок хранения 
Микозолон не требует специальных условий хранения в аптеках и домашних условиях, 
мазь пригодна к использованию в течение трех лет от даты выпуска препарата. 
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