Инструкция по
применению
препарата
ЭКОФУНГИН

Владелец регистрационного удостоверения:
FARMAPRIM, SRL (Республика Молдова)
Активное вещество:
эконазол
Код ATX:
Дерматология (D) > Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи (D01) >
Противогрибковые препараты для наружного применения (D01A) > Производные имидазола
(D01AC) > Econazole (D01AC03), + больше кодов АТХ
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЭКОФУНГИН
крем 1%: тубы
Рег. №: № 9584/11 от 27.01.2011 - Действующее

Крем 1% однородный, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

1г
эконазола нитрат

10 мг

Вспомогательные вещества: Тефоз 63 , лабрафил М2130 CS, бензойная кислота, масло
вазелиновое, вода очищенная.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
супп. вагинальные 150 мг: 3 шт.
Рег. №: № 6466/03/09/14 от 27.06.2014 - Действующее

Суппозитории вагинальные белого или белого с желтоватым оттенком цвета,
цилиндроконической формы.

1 супп.
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эконазола
150
нитрат
мг
Вспомогательные вещества: твердый жир.
3 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ЭКОФУНГИН . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ЭКОФУНГИН
Противогрибковое средство для местного и наружного применения. Является производным
имидазола. Обладает широким спектром противогрибкового действия. Активен в отношении
Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Candida
albicans и некоторых грамположительных бактерий.

Фармакокинетика ЭКОФУНГИН
При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна и практически незначима.
Терапевтические концентрации создаются в эпидермисе (в т.ч. в роговом слое), а также в дерме.
Менее 1% применяемой дозы выводится с каловыми массами и почками.

Показания к применению ЭКОФУНГИН
Для местного применения: вульвовагинальные микозы, грибковые баланиты; микозы слухового
канала.
Для наружного применения: грибковые поражения кожи, волос; эритразма.

Режим дозирования ЭКОФУНГИН
Дозу и схему лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и
применяемой лекарственной формы.

Побочное действие ЭКОФУНГИН
При местном применении: жжение, покраснение, возможна уртикарная сыпь.
При наружном применении: возможно развитие раздражения, жжения, зуда, эритемы, сухости,
гипопигментации, атрофии кожи.

Противопоказания к применению ЭКОФУНГИН
Повышенная чувствительность к эконазолу.
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Применение при беременности и кормлении грудью ЭКОФУНГИН
Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для
матери превышает потенциальный риск для плода. В период лактации применяют с
осторожностью.

Особые указания ЭКОФУНГИН
Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для
матери превышает потенциальный риск для плода. В период лактации применяют с
осторожностью.
Следует избегать попадания эконазола в глаза.
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