
Латинское название: Daktarin 

Код АТХ: D01AC02 

Действующее вещество: Миконазол 

Производитель: Janssen Pharmaceutica, Бельгия 

Pharmasol, Великобритания 

Орион Корпорейшн, Финляндия 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный 

Антимикозный и противобактериальный препарат Дактарин используется в 
наружной и местной терапии. Оказывает негативное влияние на дрожжевые 
грибки, дерматофиты и грамположительные микробы. Удобен в применении из-
за большого количества форм выпуска. 

Показания к применению 

Дактарин оказывает антимикозное действие. Пагубно влияет на болезни дермы и 
ногтей: эпидермофитию, трихофитию, кожные и ротоглоточные кандидозы, 
разноцветные лишаи, кандидозы ЖКТ, вульвовагинальные инфекции. 

Препарат использует как профилактическое средство от появления грибков из-за 
терапии антибиотиками и ИГКС. 

Состав 

Основное активное вещество – Миконазол. Его концентрация следующая: 

 Крем – 2мг 
 Гель оральный – 2мг 
 1 свеча – 100мг 
 Аэрозоль – 0,16 мг. 

Лечебные свойства 

Лекарственное средство борется с разнообразными грибками: дерматофиты, 
дрожжевые и т.д. Убивает грамположительные микроорганизмы. 

Работа лекарственного средства обусловлена нарушением процесса соединения 
эргостерола клеточной мембраны и микробов. Лечит зуд, но при этом кислотно-
щелочной баланс и состав полезной микрофлоры внутри влагалища не меняет. 

При использовании любой формы выпуска Дактарина абсорбирующее действие 
мало. Частичная или полная потеря активности биологически активного вещества 
происходит в печени. Препарат выводится почками. 



Формы выпуска 

Крем 

Дактарин выпускается в виде белого однородного крема в тюбиках по 15, 30 или 
70 грамм. Фасуется в металлические тубы и картонные коробки, в которые также 
вложена инструкция по применению. Внешний вид лекарства может отличаться 
из-за разных производителей. 

Гель 

Дактарин в геле выпускается для лечения болезней во рту. На вкус приятный, по 
консистенции липкий и не жидкий. Фасуется в металлические тубы по 20, 40 и 80 
грамм. Внешний вид зависит от производителя. В упаковке также, кроме 
препарата, находятся инструкция по применению и мерная ложечка. Препарат не 
продается. 

Свечи 

Суппозитории представляют собой мягкие небольшие яйцеобразные белые или 
светло-бежевые свечи. Фасуются в контурные ячейковые упаковки по 3 штуки. 
Упаковка карточная, белая, с зелеными полосами наверху. Внутри также лежит 
бумажная инструкция по применению.  

Аэрозоль или спрей 

Спрей выпускается в баллонах с сжатым воздухом и мелкодисперсным 
распылителем. При нанесении мгновенно подсушивает язвочки и раны. Не имеет 
запаха и вкуса.  Продается в металлических бело-зеленых баллонах, на котором 
присутствует шрифт Брайля для слабовидящих. 

Способ применения и дозы 

Крем используют дважды в сутки путем нанесения небольшого количества 
препарата на больную кожу и втирания мягкими массажными движениями. 
Используют до полного исчезновения симптомов болезни и несколько суток после 
(для профилактики). 

Спрей хорошо взбалтывают и распыляют на расстоянии 8-10 см от больной дермы 
дважды в день. Оптимально выбрать утро и вечер перед сном. Для ускорения 
терапии также сбрызгивают изнутри обувь и носки\колготки. Курс длится месяц. 

Если существует возможность заражения после посещения общественных мест: 
бассейны, бани, сауны и т.д., то перед походом обрабатывают межпальцевые 
складки и стопы. 

Свечи (1-2 штуки) или крем вводят интравагинально перед сном. Курс для свечей 
– 2 недели, для крема – 1 неделя. 

Для терапии слизистой рта используют оральный гель по половине мерной ложки 
4 раза в день. Для того чтобы ускорить выздоровление, производитель 



рекомендует гель сначала держать ЛС во рту несколько минут, а только потом 
проглотить. Курс от 2 до 6 недель. 

Если женщина лечится от вагинальных болезней, то параллельно с ней также 
проходит курс и ее половой партнер, иначе терапия окажется неэффективной. 

Прилечении грибка на ногах ногти срезают максимально коротко, это ускорит 
выздоровление и увеличит положительный эффект. 

При беременности и грудном вскармливании 

Разрешается прием наружных форм выпуска препарата во время гестации и 
лактации, т.к. ЛС не попадает в общий кровоток, однако необходимо быть под 
строгим контролем врача во время лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат запрещен к использованию, если имеются следующие состояния: 

 Чувствительность к компонентам препарат 
 Беременность и грудное вскармливание, если используются суппозитории 
 Болезни почек 
 Заболевания печени 

C осторожностью принимать препарат, если у больного есть сахарный диабет или 
нарушение микроциркуляции. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Действие от фенитоина, непрямых антикоагулянтов и пероральных 
гипогликемических препаратов усиливается, если они принимаются с 
Дактарином. 

Побочные эффекты 

При использовании лекарственного средства возможно появление 
нежелательных действий: 

 Нарушения в работе ЖКТ (тошнота, диарея) при приеме внутрь 
 Реакции кожного покрова на наружный прием 
 Реакция гиперчувствительность при любом способе приема. 

Передозировка 

Превышение рекомендованных доз в течении длительного времени вызывает 
раздражение/зуд кожи, нагревание дермы в месте нанесения. 

Лечение – отказ от приема ЛС. 

Условия и срок хранения 



Хранить в темном, сухом и прохладном месте при температуре не более 25 
градусов. Срок годности – 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке. 
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