
ОРУНГАЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: itraconazole;

1 капсула содержит итраконазола 100 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, гипромеллоза и полиэтиленгликоль
20000;

оболочка  капсулы:  титана  диоксид (Е 171),  индиго  (Е 132),  эритрозин (Е
127), желатин.

Лекарственная форма: Капсулы.

Фармакологическая группа: Противогрибковые препараты для системного
применения.

Фармакологические свойства: 

Фармакологические.  Итраконазол - производное триазола, имеет широкий
спектр действия. Исследования in vitro показали, что итраконазол угнетает синтез
эргостерола  в  клетках  грибов. Эргостерол  является  важным  компонентом
клеточной  мембраны  грибка,  угнетение  его  синтеза  обеспечивает
противогрибковый эффект.

Фармакокинетика.  Пик концентрации в плазме крови после перорального
применения  итраконазола  достигается  в  пределах  от  2  до  5:00. Вследствие
нелинейной фармакокинетики итраконазол аккумулируется в плазме крови после
многократного  применения. Состояние  равновесной  концентрации,  как  правило,
достигается в течение 15 дней, со значениями С max 0,5 мкг / мл, 1,1 мкг / мл и 2,0
мкг / мл после применения 100 мг 1 раз в сутки, 200 мг 1 раз в сутки и 200 мг 2
раза  в  сутки  соответственно. Конечный  период  полувыведения  итраконазола
целом варьирует от 16 до 28 часов после однократной дозы и увеличивается до
34-42  ч  после  применения  нескольких  доз. После  прекращения  лечения
концентрация  итраконазола  снижается  до  уровня,  который  почти  не
обнаруживается в плазме крови в течение 7-14 дней, в зависимости от дозы и
продолжительности лечения. Средний клиренс итраконазола после внутривенного
применения  составляет  278  мл  /  мин. Благодаря  насыщаемая  печеночному
метаболизма при высоких дозах клиренс итраконазола снижается.

Итраконазол  быстро  всасывается  после  приема  внутрь. Максимальные
плазменные  концентрации  неизмененного  лекарственного  средства  после
применения  капсул  внутрь  достигаются  в  течение  2-5  часов. Биодоступность



итраконазола составляет 55%. Максимальная биодоступность при приеме внутрь
наблюдается при применении сразу после употребления высококалорийной пищи.

Большая  часть  итраконазола  связывается  с  белками  плазмы  (99,8%),
альбумин  является  главным  связующим  компонентом  (99,6%  для
гидроксиметаболита). Также он  обладает  высокой  аффинностью к  жирам. Лишь
0,2%  итраконазола  в  крови  остается  в  виде  несвязанной  вещества. Объем
распределения  итраконазола  довольно  значительный  (>  700  л),  из  чего  можно
предположить  его  широкое  распределение  в  тканях:  концентрации  в  легких,
почках,  печени,  костях,  желудке,  селезенке  и  мышцах  были  в  2-3  раза  выше
концентрации  в  плазме. Накопление  итраконазола  в  кератиновых  тканях,
особенно  в  коже,  в  4  раза  превышало  такое  в  плазме  крови. Концетрации  в
спинно-мозговой жидкости значительно ниже, чем в плазме крови, однако была
продемонстрирована эффективность против инфекций, которые локализуются в
спинно-мозговой жидкости.

Итраконазол в значительной мере расщепляется в печени с образованием
большого  количества  метаболитов. Согласно  исследованиям in  vitro ,  CYP3A4  -
главный фермент,  вовлеченный в  процесс  метаболизма итраконазола. Главным
метаболитом  является  гидрокси-итраконазол,  который  имеет  сравнимую  с
итраконазолом  противогрибковым  действием in  vitro . Концентрации  гидрокси-
итраконазола в плазме примерно в 2 раза выше, чем концентрации итраконазола.

Примерно 35% итраконазола выводится в виде неактивных метаболитов и
около  54%  -  с  калом  в  течение  1  недели  после  применения  дозы  раствора
орального. Вывод  итраконазола  и  активного  метаболита  гидрокси-итраконазола
почками  после  внутривенного  введения  составляет  менее  1%  от  дозы. Вывод
неизмененной вещества с калом варьируется от 3 до 18%.

Показания к применению: Орунгал применяют при грибковых поражениях
различной  локализации,  которые  спровоцированы  чувствительной  грибковой
микрофлорой. Используют его при:

- онихомикозах;

- дерматомикозах;

- кератитах;

- аспергиллезе;

- криптококкозе;

- кандидомикозах;

- споротрихозе;

- трихофитии;

- микроспории;



- эпидермофитии;

- микозах глаз;

- тропических микозах;

- глубоких органных микозах;

- отрубевидном лишае;

- бластомикозе;

- гистоплазмозе;

- паракокцидиоидомикозе.

Способ  применения:  Капсулу  Орунгала  не  вскрывают,  не  разжевывают.
Употреблять  капсулу  следует  только  целой,  запивая  водой,  после  еды.  При
иммунодефиците,  нейтропении,  СПИДе,  в  посттрансплантационный  период
дозировки  могут  увеличиваться  (из-за  возможных  нарушений  биодоступности).
Врач  принимает  решение  о  смене  схем  лечения  в  зависимости  от
результативности приема Орунгала. 

Побочные действия: Побочные эффекты на Орунгал капсулы следующие:

- анорексия;

- гепатит;

- повышение трансаминазной активности печени;

- эпигастральная боль;

- диспепсия;

- токсическое поражение печени (иногда летальное);

- головная боль;

- периферическая невропатия;

- головокружение;

- анафилаксия;

- ангионевротический отек;

- зуд;

- крапивница;

- синдром Стивенса-Джонсона;

- сыпи;
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- алопеция;

- отеки на фоне застойной сердечной недостаточности;

- фотосенсибилизация;

- отек легких;

- гипокалиемия;

- аменорея;

- дисменорея.

Противопоказания:  Орунгал  не  назначают  при  аллергии  на  азолы,
лактации, гиперчувствительности к компонентам капсул, с осторожностью – детям,
пожилым, женщинам детородного возраста, при циррозе печени, ХСН, почечной
недостаточности. Противопоказано назначать Орунгал пациентам принимающим
астемизол,  дигоксин,  левометадон,  циклоспорин,  ловастатин,  терфенадин,
мизоластин, цизаприд, хинидин, пимозид, дофетилид, сертиндол.

Беременность:  Назначают при беременности  Орунгал в  крайнем случае
при системных микозах, которые угрожают жизни пациентки.

Передозировка:  Случаи  превышения  дозы  не  описаны.  Антидота  нет.
Теоретически  при  передозировке  Орунгалом  необходимо  промыть  желудок,
назначить адсорбенты. Гемодиализ не эффективен.

Условия хранения Температура хранения Орунгал капсул – 15-30 градусов
Цельсия. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.
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