
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 

Миканисал, 20 мг/г шампунь  

Mikanisal, 20 mg/g šampoon  
Кетоконазол  

 
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

- Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Миканисал и для чего он применяется 

 

Действующим веществом шампуня Миканисал является кетоконазол, который 

применяется для лечения и профилактики грибковых заболеваний кожи головы. 

Действие кетоконазола основано на повреждении клеточных мембран грибковых 

клеток. Лекарство действует локально в поверхностном слое кожи головы и не 

проникает в иные части организма.  

  

Миканисал показан в случае шелушения кожи волосистой части головы (перхоть) и 

себорейного воспаления кожи головы (себорейный дерматит).  

 

  

2. Что следует знать перед применением Миканисала 

   

Не применяйте Миканисал 
- если у вас аллергия на кетоконазол или какой-либо компонент препарата 

(перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности  
Как и в случае других шампуней, избегайте попадания шампуня на открытые раны и в 

глаза. Если это произошло, рану и глаз следует сразу же обильно промыть водой.  



С себореей и перхотью, против которых применяется шампунь Миканисал, часто 

связано выпадение волос. При применении шампуня Миканисал также может иметь 

место выпадение волос, но это случается редко. 

 

Дети и подростки 
Применять препарат у детей не рекомендуется за отсутствием достаточных данных о 
применении препарата в этой возрастной группе.  
 

Другие лекарственные препараты и Миканисал 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

При применении шампуня непосредственно после длительного местного применения 

кортикостероидов могут возникнуть симптомы раздражения кожи (покраснение и зуд 

кожи головы). Во избежание этого рекомендуется прекращать лечение постепенно, в 

течение 2...3 недель. Шампунь Миканисал можно применять через 3 недели после 

завершения местного лечения кортикостероидами. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

Поскольку действующее вещество Миканисала кетоконазол при местном применении 

не всасывается, шампунь Миканисал можно применять во время беременности и 

кормления грудью.  

 

 

3. Как применять Миканисал 

 

Миканисал показан подросткам и взрослым.  

   

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Для лечения себорейного дерматита и перхоти применяйте Миканисал два раза в 

неделю на протяжении 2...4 недель. 

Во избежание возвращения заболевания применять один раз в 1...2 недели.  

 

Для одного мытья следует взять 5...6 мл (1 чайную ложку) шампуня, разбавить его 

небольшим количеством воды и тщательно втереть в кожу головы и волосы. Перед 

ополаскиванием следует оставить шампунь для воздействия на 3...5 минут. При 

полоскании следует тщательно промыть не только волосы, но и кожу головы. 

Не используйте непрерывно более 12 месяцев. 

 

Если вам кажется, что Миканисал оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше Миканисала, чем предусмотрено 

При местном применении передозировка маловероятна.  



Случайное проглатывание, как правило, не опасно, но все же желательно связаться с 

врачом. Во избежание попадания шампуня в дыхательные пути не рекомендуется 

вызывать рвоту или делать промывание желудка. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 
Нечасто (им может быть подвержено менее одного пользователя из 100) 

• сухость кожи 
• сыпь  
• чувство жжения на коже 
• выпадение волос 
• изменение текстуры волос 
• симптомы раздражения в месте нанесения 
• покраснение кожи  
• зуд 
• реакции в месте нанесения  
• повышенное слезоотделение 
• фолликулит (воспаление волосяного фолликула) 

 
Редко (им может быть подвержено менее одного пользователя из 1 000) 

• сверхчувствительность 
• симптомы раздражения глаз 
• акне 
• контактный дерматит 
• повреждения кожи 
• шелушение кожи  
• сверхчувствительность в месте нанесения 
• гнойные очаги в месте нанесения  
• нарушения вкусовой чувствительности 

 
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

• ангиоэдема (отек лица и слизистых оболочек) 
• крапивница 
• изменение цвета волос (прежде всего в случае химически поврежденных или седых 

волос) 
 
Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


5. Как хранить Миканисал 

 
Хранить при температуре не выше 25ºC. 
Не хранить в холодильнике и не замораживать. 
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите 

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  
 

Что содержит Миканисал 
- Действующее вещество: кетоконазол. 1 г шампуня содержит 20 мг кетоконазола. 

- Прочие компоненты: лаурилдиэтоксисульфат натрия, лаурет сульфосукцинат 

динатрия, кокамид ДЭА (диэтаноламид жирных кислот кокосового масла), 

лаурилдимония гидроксипропилколлагена гидролизат, PEG-120 метилглюкозы 

диолеат, хлорид натрия, гидроксид натрия, концентрированная 

хлористоводородная кислота, имидмочевина, азорубин (Е 122), очищенная вода. 

  

Как выглядит Миканисал и что содержится в упаковке 

Прозрачная или почти прозрачная вязкая масса или жидкость цветом от светло-

розового до темно-красного, со специфическим запахом.   

 

В пластиковом флаконе 60 г или 100 г шампуня. Пластиковый флакон упакован в 

картонную коробку. 
 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 

Держатель торговой лицензии   
AS GRINDEKS. 
Krustpils iela 53, LV-1057, Rīga, Läti 
Тел.: +371 67083205 
Факс: +371 67083505 
э-почта: grindeks@grindeks.lv 

   

Изготовитель 

Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316 Tallinn, Эстония 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 
Филиал AS Grindeks в Эстонии 
Tondi 33, 11316 Tallinn  
Тел.: +372 6120224  
Факс: +372 6120331  
  

mailto:grindeks@grindeks.lv;


Последнее обновление информационного листка датируется августос 2020 г. 
 

 


