Инструкция по
применению
препарата
ЭКОНАЗОЛ-ЛХ

Владелец регистрационного удостоверения:
ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ, ЗАО (Украина)
Представительство:
ЛЕКХИМ Группа фармацевтических компаний
Активное вещество:
эконазол
Код ATX:
Mочеполовая система и половые гормоны (G) > Антисептики и противомикробные препараты
для лечения гинекологических заболеваний (G01) > Антисептики и противомикробные
препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с
кортикостероидами) (G01A) > Производные имидазола (G01AF) > Econazole (G01AF05)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
супп. вагинальные 150 мг: 3 шт.
Рег. №: № 6545/03/08 от 25.09.2008 - Аннулированное

Суппозитории вагинальные белого цвета, сигарообразной формы.

1 супп.
эконазола нитрат

150 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400, жир твердый,
цетиловый спирт, титана диоксид, кремния диоксид коллоидный.
3 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭКОНАЗОЛ-ЛХ создано в 2011 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее на сайте Видаль

Фармакологическое действие ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Высокоэффективный противогрибковый препарат широкого спектра действия группы
имидазолов для местного применения. Эффективен в отношении дерматофитов, Trichophyton
rubrum, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Eridemophyton flococcosum, Candida albicans и
некоторых грамположительных бактерий. Местное применение обеспечивает быстрое получение
результата. Полное исчезновение симптомов вагинита отмечается через 24-48 ч поля
применения препарата.

Фармакокинетика ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Данные по фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
— вульвовагинальный микоз;
— вагинальный кандидоз

Режим дозирования ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Суппозиторий освобождают от упаковки и вводят вагинально 1 раз/сут на ночь в течение 3 дней.

Побочное действие ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Жжение, гиперемия, возможна уртикарная сыпь.

Противопоказания к применению ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
— повышенная чувствительность к эконазола нитрату или составным препарата,
— беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Противопоказано при беременности.

Особые указания ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Необходимо тщательно мыть руки во избежание попадания препарата в глаза.

Передозировка ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Случаи передозировки в литературе не описаны.

Лекарственное взаимодействие ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Взаимодействия эконазола с другими лекарственными средствами в литературе не описаны.

Условия отпуска из аптек ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Препарат отпускается по рецепту.
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Условия и сроки хранения ЭКОНАЗОЛ-ЛХ
Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре от 8°С до 15°С. Срок годности - 3 года.
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