Инструкция по
применению
препарата
ЭКОНАЗОЛ
Владелец регистрационного удостоверения:
FARMAPRIM, SRL (Республика Молдова)
Представительство:
ФАРМАПРИМ ООО
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
суп. вагинальные 50 мг: 15 шт.
Рег. №: № 6466/03/09 от 20.04.2009 - Аннулированное

Суппозитории вагинальные

1 супп.
эконазола нитрат

50 мг

Вспомогательные вещества: глицериды полусинтетические.
5 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
супп. вагинальные 150 мг: 3 шт.
Рег. №: № 6466/03/09 от 20.04.2009 - Аннулированное

Суппозитории вагинальные

1 супп.
эконазола нитрат

Вспомогательные вещества: глицериды полусинтетические.
3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Подробнее здесь

150 мг

Описание лекарственного препарата ЭКОНАЗОЛ основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2011 году.

Фармакологическое действие ЭКОНАЗОЛ
Противогрибковый препарат широкого спектра действия, группы производных имидазола.
Оказывает местное противогрибковое (фунгицидное) и антибактериальное (бактерицидное)
действие. Активен в отношении патогенных дерматофитов (Trichophyton rubrum, Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouinii, Microsporum
gypseum, Epidermophyton floccosum, а также Candida albicans, Pityrosporum orbiculare,
Corynebacterium minutissimum); плесневых грибов (Aspergillus, Cladosporium, Scopulariopsis
brevicautus) и некоторых грамположительных бактерий (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.).
Противогрибковый эффект обусловлен торможением синтеза эргостерола, являющегося
составной частью клеточной мембраны грибов, изменением проницаемости мембраны гриба и
лизисом клетки.

Фармакокинетика ЭКОНАЗОЛ
Эконазол нитрат хорошо проникает в слизистые оболочки, но в системном кровотоке не
абсорбируется. Частично концентрируется в слизистой оболочке влагалища. Клинический
эффект развивается в течение 3-х дней лечения.

Показания к применению ЭКОНАЗОЛ
— вагинальный и вульвовагинальный кандидоз;
— кольпит;
— микозы, осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями.

Режим дозирования ЭКОНАЗОЛ
Препарат вводят интравагинально.
Суппозиторий освобождают от контурной упаковки, предварительно разрезав пленку по контуру
суппозитория, вводят по возможности, глубоко во влагалище, в положении лежа.
При остром грибковом вагините назначают 150 мг на ночь в течение 3 дней, при хроническом
течении заболевания, а также при беременности назначают по 1 супп. 50 мг утром и вечером в
течение 7 дней.
Лечение продолжают в течение нескольких дней после исчезновения всех симптомов
заболевания.
В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения вагинального
кандидоза, возможно его продолжение на 3 дня и проведение повторного курса через 10 дней.

Побочное действие ЭКОНАЗОЛ
Местные реакции: раздражение, ощущение жжения и зуда, особенно в начале лечения.

Подробнее здесь

Прочие: головная боль, спазм мышц таза, кожная сыпь.

Противопоказания к применению ЭКОНАЗОЛ
— повышенная чувствительность к эконазолу и другим производным имидазола.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭКОНАЗОЛ
Применение Эконазола при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая
польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Рекомендуется соблюдать осторожность при назначении кормящим женщинам (на время
лечения прекращают).

Особые указания ЭКОНАЗОЛ
Для достижения наивысшего терапевтического эффекта рекомендуется использовать препарат
регулярно, согласно схеме лечения. Пропущенные дозы, следует использовать
незамедлительно, как только пациентка вспомнила об этом. Тем не менее, если уже
приближается время применения следующей дозы, можно пропустить пропущенную дозу и
продолжать лечение согласно схеме. Не рекомендуется удваивать дозу.
Лечение рекомендуется начинать в первый день после окончания менструации. Если период
лечения совпадает с менструальным циклом, то препарат вводят интравагинально по обычной
системе.
Использование суппозиториев с эконазолом нитрат снижает надежность механической
контрацепции (латекс-содержащие средства: презервативы, вагинальные диафрагмы) и не
исключена возможность возникновения беременности или заражения заболеваниями,
передающимися половым путем, поэтому во время лечения рекомендуется воздержаться от
половой жизни. В случае инфицирования полового партнера и для исключения возможности
реинфекции одновременное лечение обоих партнеров является обязательным.
При появлении первых симптомов, свидетельствующих о повышенной чувствительности,
применение препарата необходимо отменить.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению
потенциально опасными механизмами.

Передозировка ЭКОНАЗОЛ
Данные о передозировке не предоставлены.

Лекарственное взаимодействие ЭКОНАЗОЛ
При интравагинальном применении в виде суппозиторий эконазол нитрат практически не
подвергается системной абсорбции и взаимодействие с другими лекарственными средствами
маловероятно.

Условия отпуска из аптек ЭКОНАЗОЛ
Препарат отпускается по рецепту.

Подробнее здесь

Условия и сроки хранения ЭКОНАЗОЛ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при
температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 3 года.

Подробнее здесь

