
Румикоз: инструкция по применению 

Латинское название: Rumycoz 

Код ATX: J02AC02 

Действующее вещество: Итраконазол 

Производитель: Валента Фармацевтика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Румикоз – лекарственный препарат, который проявляет широчайший спектр 

противогрибкового воздействия. 

Показания к применению 

Принимать Румикоз рекомендуется при таких заболеваниях и патологических состояниях: 

 Онихомикоз, который спровоцирован размножение дерматофитов, 

дрожжеподобных и плесневых грибков 

 Кандидозные поражения различных участков кожного покрова, а также слизистых 

 Кератит грибковый 

 Паракокцидиоидомикоз  

 Вагинальные инфекции, спровоцированные грибком кандида 

 Отрубевидный лишай 

 Аспергиллез 

 Кандидоз висцеральный 

 Микозы различной локализации, включая системные 

 Гистоплазмоз 

 Дерматомикоз 

 Кератит грибковой природы 

 Недуги, спровоцированные криптококками 

 Тропический микоз 

 Бластомикоз 

 Споротрихоз. 

Состав 

В составе одной капсулы имеется 100 мг активного компонента, который выступает 

итраконазол. Присутствуют также иные вещества: 

 Лутрол 

 Пшеничный крахмал 

 Подсластитель (сахароза). 

Лечебные свойства 



Румикоз относится к числу производных такого вещества как триазол, проявляет 

широчайший спектр воздействия. Итраконазол ингибирует производство эргостерола, что 

входит в состав клеточной мембраны патогенных клеток. 

Действующий компонент капсул активен к ряду микроорганизмов, а именно к 

дерматофитам, дрежжеподобным грибкам, а также плесневым грибам. 

При пероральном приеме итраконазола наблюдается быстрая абсорбация слизистыми 

ЖКТ, наивысший показатель в крови наблюдается по прошествии 4 часов с момента 

приема капсул. 

Чтобы достигнуть наивысший показатель биодоступности, потребуется выпить средство 

на основе итраконазола сразу после приема пищи. Спустя 7-14 дн. от начала лечения 

противогрибковым средством можно наблюдать равновесные концентрации итраконазола 

в крови. 

Показатель святи с альбуминами достаточно высок. Наблюдается проникновение 

итраконазола во все биологические жидкости и большинство органов, при этом его 

концентрация превышается показатели в плазме примерно в 3 р. 

Активный компонент накапливается внутри кератиновой ткани, скорость выведения из 

поверхности кожного покрова зависит, прежде всего, от регенерационных особенностей 

эпидермиса. По прошествии 2-3 нед. С момента окончания лечения препаратом 

наблюдается сохранение терапевтической концентрации противогрибкового компонента 

внутри тканей и слизистых оболочек. 

Метаболические процессы протекают в печени с производством активных метаболитов. 

Выведение осуществляется в два этапа. Период полувыведения не превышает 36 часов. 

До 18% вещества выводится кишечником, незначительное количество – почками. 

Биодоступность вещества может понижаться ввиду нарушения функционирования 

иммунной системы и развитии патологий почечной системы. В случае цирроза печени 

диагностируется удлинение периода полувыведения продуктов обмена и снижение 

биодоступности итраконазола. 

Форма выпуска 

Румикоз капсулы имеют белый корпус и коричневатую крышечку, внутри содержатся 

микрогранулы желтовато-кремового оттенка. Внутри блистера находится 5 или 6 шт. В 

пачке картонной размещены 1 или же 3 блистерные упаковки препарата Румикоз, 

инструкция. 

Инструкция по применению Румикоза 

Препарат показан исключительно для перорального приема. Дозировка лекарства 

определяется индивидуально с учетом характера течения заболевания, а также наличия 

сопутствующих недугов. 



Вульвовагинальный кандидоз 

Имеется две методики лечения патологии. По первой схеме препарат применяется в 

дозировке 200 мг двукратно за день (лечебная терапия длится сутки). Вторая схема 

предполагает прием капсул 3 дня по 200 мг. 

Оральный кандидоз 

Рекомендовано применение лекарства Румикоз 100 (необходимая суточная доза) курсом в 

15 дн. 

Дерматомикозы, грибковый кератит, отрубевидный лишай 

При данных заболеваниях рекомендуется пить суточную дозировку Румикоза 200 мг. 

Длительность лечебной терапии при дерматомикозе, а также отрубевидном лишае 

составляет 7 дн., при кератите, вызванным грибком– 21 день. В случае дерматомикоза не 

исключается также прием 100 мг лекарства в течение 15 дн. 

Поражение грибком высококератинизированных участков 

Назначается пить суточную дозу лекарства 400 мг за два приема первые 7 суток, 

дальнейшее лечение подразумевает употребление дозы 100 мг на протяжении 

последующего месяца. 

Онихомикоз 

Необходимо провести семидневный курс лечения с приемом ежидневной дозировки 200 м

г. После трехнедельного перерыва необходимо повторить курс лечения. При поражениях 

ногтевой 

пластины рекомендуется пройти 2 непррывных курса противогрибковой терапии, при они

хомикозе пальцев на ногах - 

3 курса. При серьезных поражениях ногтей возможно продление лечения до 3 мес. 

Микозы системного характера 

Обычно лечение проходит с прием дозировок 100-400 мг, продолжительность приема ЛС 

– от 3 нед. и до 8 мес. 

Аспергиллез – прием суточной дозировки 200 мг  длительныйпериод (2-5 мес.). В случае 

инвазивного или же диссеминированного течения недуга рекомендованная доза – 400 мг. 

Криптококкоз – пить по 200 мг ежедневно сроком 2-12 мес. 

Криптококковый менингит – рекомендуемая доза препарата 400 мг, лечебная терапия 

длится 2-12 мес. 

Споротрихоз – следует пить по 100 мг последующие 3 мес. 

Гистоплазмоз – рекомендуется прием 200 мг двукратно за сутки, продолжительность 

лечебной терапии – 8 мес. 



Хромомикоз – суточная доза итраконазола составляет 100 мг или 200 мг, лекарство 

принимают  6 мес. 

Бластомикоз – следует пить от 100 мг до 400 мг ЛС курсом до полугода. 

Паракокцидиоидомикоз – рекомендованная суточная доза оставляет 100 мг, принимается 

препарат 6 мес. 

Как применять Румикоз от молочницы 

Румикоз при кандидозе следует пить 100-200 мг на протяжении дня от 1 до 7 мес. в случае 

инвазивного течения недуга потребуется удвоить стандартную дозировку. 

Применение во время беременности и ГВ 

Лечение при беременности назначается исключительно врачом, если есть серьезные 

показания. В период лактации пить таблетки на основе итраконазола противопоказано. 

Противопоказания 

Противопоказан прием лекарства: 

 В комбинации со средствами, что метаболизируются при участии особого 

фермента CYP3A4  

 Период грудного вскармливания 

 Чрезмерная восприимчивость к итраконазолу. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью рекомендуется прием препарата при хронических патологиях 

почечной системы, недугах печени, нарушениях со стороны ССС, повышенной 

восприимчивостью к иным азоловым противогрибковым препаратам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует принимать таблетки, содержащие итраконазол, с препаратами, которые 

блокируют кальциевые каналы, так как возможен негативный инотропный эффект. 

Индукторы фермента CYP3A4 способны повышать биодоступность итраконазола. 

ЛС, которые понижают желудочную кислотность, снижают абсорбацию итраконазола. 

Действующий компонент капсул может угнетать CYP3A4-опосредованный метаболизм 

ЛС, в последствие чего наблюдаться усиление или же подавление действия лекарств. 

При приеме приведенных ниже препаратов необходимо контролировать их показатели в 

крови, а также возможные побочные действия: 

 Лекарства противоопухолевые 

 Антикоагулянты, предназначенные для перорального приема 

 Иммунодепрессанты  



 Ряд глюкокортикостероиов 

 Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, а также ВИЧ-протеазы. 

Побочные эффекты 

Во время приема лекарства не исключается проявление аллергических и 

дерматологических реакций, нарушений со стороны ЦНС, ЖКТ. Возможно окрашивание 

мочи в более темные оттенки, гиперкреатининемия, задержка месячных, отечность 

легких, гипокалиемия. 

Передозировка 

Нет сведений. При приеме сверхдоз рекомендуется осуществить промывание ЖКТ и 

принять энтеросорбены. 

Условия хранения и срок годности 

Лекарство на основе итраконазола необходимо хранить при соблюдении температурного 

режима (до 25 С) на протяжении двух лет. 

 


