
Латинское название: Mycosyst  

Код АТХ: J02A C01  

Действующее вещество: Fluconazolum  

Производитель: Gedeon Richter Plc (Венгрия, Россия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта – капсулы, по рецепту – инфуз. раствор  

Микосист – мощное антимикотическое средство. Назначается для терапии и 

предупреждения грибковых инфекций.  

Показания к применению  
Антигрибковый медпрепарат разработан для борьбы с инфекцией, провоцируемой 

различными видами возбудителей. Он помогает от:  

 Криптококкоза (менингит, дерматологические и легочные инфекции, сепсис и пр.)  

 Кандидоза различных органов  

 Инфекций слизистых тканей  

 Генитального кандидоза  

 Микозов различных частей тела.  

Помимо терапии, Микосист назначается в профилактических целях для предотвращения 

возникновения или рецидивов инфекции у людей с низким уровнем иммунитета, после 

хирургических вмешательств, лучевой терапии, курса противоопухолевых медпрепаратов.  

Состав препарата  
Микосист выпускается в нескольких фармформах с различной концентрацией 

флуконазола:  

 Капсулы производятся с содержанием действующего вещества – по 50, 100 или 150 

мг. Состав вспомогательных ингредиентов практически одинаков, различие лишь в 

красителях, которые необходимы для маркирования капсул, и дозировки 

ингредиентов. Компоненты, образующие корпус и наполнение пилюли, – 

пирогенный диоксид кремния, тальк, Е572, крахмал из кукурузы, лактоза, 

производное титана, желатин.  

 Раствор для инфузий: в 1 мл – 0,002 г действующего компонента, вода и хлорид 

натрия.  

Антимикотик в иных фармформах (таблетки, мази, свечи, крем) не производится.  

Лечебные свойства  
Действующим компонентом Микосиста является флуконазол – синтезированное 

соединение, относящееся к группе триазольных веществ. Обладает сильными и 

селективными свойствами: угнетает выработку ферментов, необходимых для 

жизнеобеспечения патогена. При этом воздействует только на возбудителя, не затрагивая 

ферменты человеческого организма.  



После применения лекарства флуконазол поэтапно проходит несколько биохимических 

реакций, конечным результатом которых является подавление выработки эргостерола. 

Этот «строительный» материал клеточного организма нужен для воспроизводства новых 

клеток, построения нитей и колоний грибка. Под действием Микосиста происходит 

подавление его выработки.  

В итоге образуется нехватка эргостерола, которая способствует нарушению структуры 

организма возбудителя. Мембранная оболочка становится проницаемой, внутрь проходят 

губительные для организма вещества – вода, соли и другие элементы. Одновременно 

через образовавшиеся микроотверстия происходит отток клеточных веществ. Все это 

способствует ослаблению, разрушению и гибели патогена.  

Флуконазол подавляет жизнедеятельность возбудителей рода Candida различного вида, 

криптококков, плесневых грибов.  

После приема лекарства вещество быстро и почти в полном объеме усваивается: его 

биодоступность достигает 90 %. Наивысшая концентрация в плазме образуется после 

применения натощак: например, после приема 150 мг действующего вещества пиковые 

показатели достигаются в течение 30-90 минут.  

После проникновения внутрь организма флуконазол быстро и легко проходит во все 

внутренние системы, ткани и жидкости. Его концентрация в слюне, спинномозговой 

жидкости, секрете и молоке идентичны содержанию в плазме, и намного выше в поте, 

коже и роговом слое.  

Прием Микосиста в первый день в удвоенной суточной дозировке помогает быстро 

достичь наивысших показателей.  

Вывод флуконазола напрямую зависит от состояния и правильной работы почек: у людей, 

страдающих их недостаточностью, период занимает более продолжительное время.  

Формы выпуска  
Лекарство Микосист выпускается в капсулах с разным содержанием действующего 

вещества и растворе для внутривенного вливания.  

Капсулы 50 мг – непрозрачные пилюли в твердой облатке из желатина. Корпус – белый, 

крышечка – бледно-голубая. Наполнение – беловатая или белая порошкообразная масса. 

Лекарство упаковано по 7 штук. В пачке – один блистер, руководство по употреблению.  

Капсулы 100 мг также имеют двухцветную окраску: белый корпус и бирюзовую крышку. 

Наполнение – аналогичный рыхлый порошок или спрессованная масса. Препарат 

фасуется по 7 штук. В пачке из плотной бумаги – 1 или 4 блистера, листок-вкладыш.  

Микосист 150 мг: белый корпус с синей крышкой. Содержимое ЛС – порошок. Средство 

фасуется по 1 штуке. В пачке – 1, 2 или 4 ячейковых упаковок, аннотация.  

Раствор для инфузий – жидкость без примесей. Может быть бесцветной или с чуть 

выраженным оттенком. Разливается во флаконы из стекла (100 мл). В упаковке из картона 

– одна бутылочка, листок-руководство по применению.  



Способ применения  
Дозировка и продолжительность терапевтического курса определяется лечащим медиком. 

Использовать Микосист инструкция по применению рекомендует следующим образом:  

 Криптококковые инфекции: первый прием – единоразово 400 мг, в последующие 

дни – пить по 200-400 мг ЛС раз в сутки. Продолжительность курса зависит от 

показаний, обычно составляет 1,5-2 месяца. Терапия менингита занимает более 

длительное время – от 2,5-3 месяца. ВИЧ-больным в целях предупреждения 

инфекций ЛС назначают по 200 мг в день.  

 Кандидемия, дессиминизированная форма кандидоза и инвазивные инфекции 

лечатся аналогично – сначала принимается 400 мг, затем назначают пить 

уменьшенную вдвое дозировку. При необходимости возвращаются к 

первоначальному суточному количеству.  

 При тяжелой форме системного кандидоза пьют по 800 мг раз в сутки до 

исчезновения симптомов и еще 2 недели для закрепления лечебного эффекта.  

 Инфекции слизистых оболочек у больных с низким иммунитетом лечатся 

суточными дозами по 50-100 мг на протяжении 1-2 недель. Если у принимавших 

ЛС отсутствуют признаки улучшения, тогда терапию продлевают. При тяжелых 

формах болезни дозировку могут увеличить в 2-4 раза.  

 Поражение ротовой полости из-за некачественных стоматологических протезов: в 

течение 2 недель ежесуточно по 50 мг ЛС.  

 Микосист при молочнице применяют раз в сутки в количестве 150 мг. Чтобы 

предупредить возврат инфекции это же количество пьют раз в месяц. Курс – от 4 

месяцев до года и более.  

Профилактические дозы Микосиста – от 50 до 400 мг в зависимости от индивидуальных 

показаний больных, принимающих ЛС.  

Лечение детей  

Лекарственную форму подбирают в соответствии с возрастом ребенка. Совсем маленьким 

назначают инфузионные вливания, так как самостоятельно проглотить капсулу они не 

смогут. Раствор вводят капельно – приблизительно по 20 мг в 1 минуту.  

Как принимать Микосист детям должен определять врач. Суточное количество 

антимикотика рассчитывают, исходя из тяжести состояния и сложности инфекции. При 

этом дозировка не должна превышать суточную норму для взрослого больного.  

 При молочнице слизистых оболочек количество ЛС для малышей рассчитывают, 

исходя из соотношения 3 мг на каждый 1 кг веса. Чтобы быстрее образовалась 

лечебная концентрация в крови, количество лекарства для первого приема могут 

удвоить. 

 Сложные формы (менингит и другие криптококковые инфекции) лечатся более 

высокими дозами – из расчета 6 мг флуконазола на 1 кг массы тела.  

 

Новорожденным количество Микосиста рассчитывают таким же образом, но частоту 

приема увеличивают – ЛС дают раз в 72 часа. Это связано с более длительным периодом 



вывода флуконазола из организма. Детям чуть постарше (3-4 недели) препарат применяют 

раз в 2 суток.  

При беременности и ГВ  
Опыты, проведенные на лабораторных животных, показали неблагоприятное воздействие 

флуконазола на развитие плода. Подобных исследований на людях не проводилось, 

поэтому нет достаточно полных данных об особенностях воздействия вещества на 

человеческий организм. Чтобы избежать пагубного влияния на развитие ребенка, препарат 

Микосист при беременности запрещен к применению. Назначение может быть сделано 

только в случае крайней необходимости: если возникла угроза жизни матери или 

развившаяся инфекция чревата для плода серьезными осложнениями. В этом случае 

гинеколог может разрешить лечение Микосистом под свою ответственность и контроль.  

Учитывая, что флуконазол легко проходит в материнское молоко, кормящим женщинам 

во время терапии Микосистом необходимо прервать лактацию.  

Противопоказания  
Микосистом нельзя лечиться, если есть гиперчувствительность организма к его 

составляющим ингредиентам или азольным веществам, а также:  

 При совмещении с медпрепаратами Терфенадином, Астемизолом  

 Если у пациента имеется врожденная невосприимчивость лактозы, нехватка 

лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции  

 Во время беременности и ГВ.  

Детям, пожилым людям и пациентам с патологиями почек или печени назначение должно 

проводиться с большой осторожностью.  

Меры предосторожности 
Хотя Микосист напрямую не влияет на внимательность и скорость реакции, его побочные 

действия могут проявиться в виде сонливости, вялости. Это, в свою очередь, негативно 

скажется на способности концентрироваться. Поэтому во время лечения препаратом 

рекомендуется воздержаться от потенциально опасных видов деятельности: управления 

транспортом или работы со сложными механизмами.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
Главный компонент Микосиста отличается высокой активностью, может влиять на 

увеличение концентрации иных ЛС, замедлять их метаболизм или вывод из организма. 

Чтобы избежать непредсказуемых последствий такого совмещения, при назначении 

Микосиста надо сообщить врачу о принимаемых препаратах.  

 При совмещении Микосиста и непрямых кумариновых антикоагулянтов 

необходимо отслеживать показатели протромбинового интервала, так как 

возможно его увеличение.  

 Флуконазол способен удлинять период полувывода производных препаратов 

сульфонилмочевины, что может способствовать понижению содержания глюкозы в 

крови. 



 Микосист повышает содержание Фенитоина, Рифабутина, Циклоспорина при 

совместном применении.  

 Нельзя принимать антимикотики азольной группы вместе с Терфенадином, так как 

это приводит к развитию угрожающих жизни аритмий.  

 Противопоказан прием Микосиста и Цизаприда ввиду большого риска 

возникновения нарушения работы сердца.  

 Флуконазол способен увеличивать плазменную концентрацию Зидовудина. 

Поэтому необходимо тщательно отслеживать симптомы побочных действий 

последнего ЛС.  

 Микосист снижает скорость клиренса Теофиллина. В результате длительного 

пребывания в организме последнего ЛС повышается риск передозировки им.  

 При сочетании с Мидазоламом растет опасность психомоторных нарушений.  

 Диуретик Гидрохлоротиазид повышает содержание флуконазола в организме в 

среднем на 40 %.  

 Активный компонент Микосиста усиливает концентрацию Такролимуса, что 

создает большую нагрузку на почки и способствует нарушению их работы.  

 Если больной получает лечение препаратами, метабилизирующихся с помощью 

Р450, то Микосист надо применять осторожно, не допуская развития побочных 

действий или передозировки флуконазолом.  

Побочные эффекты  
Лечение Микосистом может вызвать ухудшение состояния. Нежелательное воздействие 

препарата проявляется в виде:  

 Тошноты, приступов рвоты  

 Поноса  

 Метеоризма  

 Болей в животе  

 Искажения вкуса  

 Повышения уровня ферментов в печени  

 Гепатита, некроза тканей органа  

 Головных болей, вертиго  

 Нарушений кроветворения  

 Реакций кожи (сыпи, экссудативной эритемы)  

 Анафилаксии, отека Квинке  

 Бронхиальной астмы  

 Увеличения QT-интервала  

 Нарушения метаболизма, работы почек  

 Выпадения волос.  

Передозировка  
 

Применение больших доз Микосиста может вызвать интоксикацию организма. 

Передозировка в этом случае проявляется не только в виде многократно усиленных 



побочных действий (тошноты, диареи или судорог). Она может вызвать нарушения 

психического состояния: галлюцинации, неадекватное поведение (паранойю).  

Чтобы снять интоксикацию антимикотиком, необходимо очистить желудок с помощью 

промывания, стимулировать усиленное мочевыделение (форсированный диурез), 

провести терапию симптомов. Если врач сочтет необходимым, проводят гемодиализ. 

Процедура снижает почти наполовину содержание Микосиста в организме за 3-часовой 

сеанс.  

Условия и срок хранения  
Капсулы сохраняют антигрибковые свойства на протяжении 5 лет, раствор – 2-х 

(лекарством в открытом флаконе можно пользоваться не больше 30 суток). Их следует 

держать вдали от солнечного света, температура во время хранения не должна быть выше 

25 °С.  

 


