
Низорал крем: инструкция по применению 

Латинское название: Nizoral 

Код ATX: D01AC08 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Янсен-Силаг, Италия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Низорал – противогрибковое средство, которое производится на основе кетоконазола, 

применяется для лечения грибка стопы, а также микозных поражений кожного покрова. 

Показания к применению 

Лекарственное средство назначают при: 

 Дерматофитовых инфекциях кожного покрова 

 Эпидермофитии в области гениталий, стоп, а также кистей 

 Дерматомикозе, поражающем гладкий кожный покров 

 Лишае отрубевидном 

 Кандидозном поражении кожи 

 Дерматите себорейном, что спровоцирован Pityrosporum ovale. 

Состав 

В одном грамме кремообразной суспензии содержится 20 мг основного компонента, 

которым выступает кетоконазол. Также имеются: 

 Обезвоженный сульфит натрия 

 Полисорбат 

 Стеарат сорбитана 

 Спирт цетиловый и стеариновый 

 Пропиленгликоль 

 Изопропилмиристат  

 Вода. 

Лечебные свойства 

Кетоконазол относится к числу производных имидазолдиоксолана, он проявляет 

фунгицидные, а также микостатические свойства по отношению дерматофитов, а также 

дрожей. 

Во время использования мази наблюдается снижение неприятных опущений, а в 

частности зуда, при инфицировании кожи грибковой флоры. Наряду с этим заметное 

улучшение в самочувствии пациента наблюдается даже до проявления признаков 

выздоровления. 



В случае наружного использования этого дерматологического средства не 

диагностируется попадания противогрибкового компонента в системный кровоток. 

Форма выпуска 

Крем густой, однородный молочно-белого оттенка, производится в небольших 

флакончиках-тубах по 15 мг. 

Инструкция по применению крема от грибка 

В большинстве случаев рекомендуется мазать средство локально единоразово за сутки, 

включая прилегающие участки кожи. 

При себорейном дерматите препарат Низорал крем от грибка используется единоразово 

или дважды за сутки путем нанесения на проблемную область кожи. 

После исчезновения наблюдаемой симптоматики потребуется использовать 

дерматологическое средство на протяжении последующих нескольких дней для 

закрепления лечебного эффекта. Есть необходимость соблюдения правил личной гигиены 

и осуществления контроля за источниками возможного инфицирования. 

Стандартная схема лечения при: 

 Отрубевидном лишае составляет 2-3 нед. 

 Кандидозных поражениях кожного покрова – 2-3 нед. 

 Эпидермофитии в области гениталий – 2-4 нед. 

 Дерматомикозе, поражающем гладкие участки кожи – 3-4 нед. 

 Эпидермофатии стоп лечебная терапия продолжается 4-6 нед. 

Зачастую себорейный дерматит лечится на протяжении 2-4 нед., дальнейшая терапия 

подразумевает использование дерматологического средства с противогрибковыми 

свойствами 1-2 р. на протяжении недели. 

Низорал от грибка ногтей не используется. 

Применение во время беременности и ГВ 

Средство может назначаться этой группе пациентов, так как не проникает в общий 

кровоток, поэтому не может оказывать негативного воздействия на ребенка. 

Противопоказания 

Не следует применять дерматологический препарат при наличии чувствительности к 

такому веществу как кетоконазол. 

Меры предосторожности 

Крем не используется для лечения офтальмологических недугов. 

Чтобы предупредить развитие синдрома отмены после завершения продолжительной 

противогрибковой терапии кортикостероидами локального действия, необходимо 



продолжить использование этих препаратов 1 р. за сутки. Терапия стероидами может быть 

отменена в последующие 2-3 нед. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Возможно развитие локального раздражения, а также проявление ощущения сильного 

жжения. Довольно редко могут наблюдаться локальные реакции на коже аллергической 

природы – контактный дерматит. 

Передозировка 

Использование дерматологического средства в повышенных дозировках может 

спровоцировать развитие эритемы, острого жжения, локальной отечности. Подобная 

симптоматика пропадает сразу же после завершения терапии. 

Условия хранения и срок годности 

Дерматологическое средство рекомендуется хранить при особом температурном режиме 

(от 15 до 30 С), годен препарат 5 лет от даты производства. 

 


