
Микозорал 

Латинское название: Mycozoral 

Код АТХ: J02AB02 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Микозорал причисляют к разряду противогрибковых средств на 

основе кетоконазола. Он активно борется с грибковыми поражениями и 

помогает быстро избавиться от признаков болезни. Производитель 

предлагает препарат в удобных фармакологических формах – таблетки, мазь 

и шампунь. 

Показания к применению 

Микозорал таблетки назначаются при: 

 Грибковых инфекционных патологиях ногтей, кожных 

покровов, волосистой части головы, в случае, когда ранее проводимое 

излечение не принесло эффективности.   Также когда поражены 

большие участки  и местное лечение не используется. 

 Болезнях желудочно-кишечной системы, возникших на 

фоне дрожжеподобных грибков. 

 Хронической форме вагинального кандидоза 

 Системных грибковых недугах  (гистоплазмозе, 

бластомикозе и пр.) 

 Во время профилактических мер у пациентов с пониженной 

врожденной иммунной системой или спровоцированной другими 

факторами. 

Практиковать мазь и шампунь уместно при дерматомикозах кожных 

покровов, паховой эпидермофитии, себорейном дерматите, отрубевидном 

лишае, кандидозном поражении кожи. 

Состав препарата 



 Все формы Микозорала содержат кетоконазол, выступающий в 

качестве основного ингредиента. 

Дополнение таблеток: лактозы моногидрат, повидон, диоксид 

коллоидный, крахмал и пр. 

Второстепенные компоненты мази: моноглицериды, 

пропиленгликоль, касторовое масло, дибулон, вода и пр. 

Вспомогательные вещества шампуни: макрогола глицерилкокоат, 

пропингликоль, имидомочевина, краситель, ароматизаторы и некоторые 

другие. 

Лечебные свойства 

Влияние лекарства обеспечивается кетоконазолом, который является 

производным имидазола, имеющий мощную противогрибковую активность. 

Препарат оказывает пагубное влияние на димофорные и дрожжеподобные 

грибы, проявляет действенность по отношению стрептококков и 

стафилококков. Таблетки очень быстро абсорбируются, их высокая 

концентрация наблюдается уже после 2-3 после приема. Средство 

выводиться с желчью и мочой.  

Формы выпуска 

Таблетки белые по 200 мг, округлой формы, производятся в 

контурной упаковке по 10 штук. Пачка может содержать 1, 2 или 3 упаковки. 

Мазь светлого оттенка, с незначительным запахом, отпускается в тубе 

по 15, 20 и 50 гр. 

Шампунь - вязкая, оранжеватая жидкость с приятным ароматом. 

Выпускается во флаконах из полиэтилена  по 25, 60 и 100 мл, в пачке из 

картона. 

Способ применения 

Таблетированная форма 

Грибковые патологии кожи и ЖКТ: 200 мг 1 раз в сутки, при 

запущенном состояния норма может увеличиваться до 400 мг. 

Микозорал при лечении молочницы пьют по 1 таблетки, 1 раз в день. 



При профилактике пациентов с пониженным иммунитетом 

принимают по 1 таблетке, утром и вечером. 

Детям назначается препарат, учитывая массу тела. 

Продолжительность терапевтического курса для взрослых и детей 

определяется врачом. 

Мазь 

Используется местно 1-2 раза в день. На больные места наноситься 

небольшая часть мази и осторожно втирается в кожу. Средняя длительность 

лечения от 2 до 6 недель, зависимо от болезни и ее запущенности. 

Шампунь 

Средство в виде шампуня носят на волосы и кожу головы, оставляют 

на 5 минут, затем тщательно промывают водой. При поражении перхотью и 

себорейном дерматите процедуру проводят 2 раза в неделю, 21-28 дней, во 

время излечивания  отрубевидного лишая шампунь используют каждый день, 

в течение 5-7 дней. 

В целях профилактики препаратом пользуются 1 раз в 14 дней, при 

лишае отрубевидного характера 3 дня подряд, поздней весной. 

При беременности и грудном вскармливании 

Микозорал при беременности и лактации в таблетированном виде 

запрещен. Применение мази или шампуня возможно, но только лишь по 

предписанию доктора и его присмотром. 

Противопоказания 

Запрещено использование медикамента людям, у которых отмечается 

непереносимость средства. Форму таблеток нельзя применять при 

вынашивании малыша и кормлении, пациентам с тяжелыми поражениями 

почек и печени. 

Меры предосторожности 

Чтобы таблетки хорошо всасывались, лучше всего их пить во время 

еды, запивая водой. 



С особой осторожностью прописывается таблетированная форма при 

почечной недостаточности, дамам старше пятидесятилетнего возраста, при 

недостаточности коры надпочечников. 

 Совмещать вышеуказанный препарат и алкогольные напитки крайне 

не желательно. 

Избегать  поражения  глаз шампунем и мазью. 

Перед тем как начинать лечение, нужно обязательно провести 

консультацию у специалиста. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Применение таблеток с индукаторами микросомального окисления 

отрицательно сказывается на всасывании препарата. 

Назначение с Риовиром повышает действенность кетоконазола, при 

этом желательно уменьшать его дозировку. 

Прием с Астемизалом, Цизапридом, Пимизидом, Сертиндолом не 

разрешен, поскольку такое сочетание плохо сказывается на робе сердца и 

вызывает желудочковую тахикардию. 

Микозорал усиливает токсичное влияние Фенитоина. 

Пероральные контрацептические средства повышают риск 

возникновения кровотечений. 

Спирт и гепатотоксические медикаменты при совместном применении 

с вышесказанным медикаментом часто сказываются серьезными 

нарушениями функционирования печенки. 

Взаимодействие шампуни и мази с медикаментозными средствами не 

известно. 

Побочные эффекты 

Микозорал таблетки могут вызвать следующие негативные 

проявления: 

 Болезненность в области живота, тошноту, развитие 

поноса. Также возможно повышение печеночных норм, в одиночных 



случаях фиксируют токсический гепатит, симптомы, которого при 

отмене лекарства быстро исчезают 

 Головные боли, проблемы с засыпанием, головокружения, 

парестезии, боязнь света 

 Сыпь на коже, приступы лихорадки, крапивница, экзантема 

 Нарушение внутричерепного давления, алопеция, 

тромбоцитопении 

 Сбои менструального цикла, понижение полового 

влечения, редко – импотенция, уменьшение количества спермы. 

Среди возможных негативных последствий при использовании 

шампуня и мази отмечается жжение кожи, высыпания, иногда – признаки 

контактного дерматита. 

Передозировка 

При высоких дозах принятия лекарства возможно развитие побочных 

проявлений. В  случае местных  форм передозировка маловероятна. 

Условия и срок хранения 

 По инструкции к применению сберегать Микозорал нужно в месте с 

температурой, не превышающей 25 градусов тепла. Срок пригодности 2 года. 
 


