Инструкция по
применению
препарата
ФУНГАЗОЛ

Владелец регистрационного удостоверения:
Pharmacare Int. Co./German Palestinian Joint Venture, (Палестина)
Представительство:
ФАРМАКАР Инт. Ко.
Активное вещество:
миконазол
Код ATX:
Дерматология (D) > Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи (D01) >
Противогрибковые препараты для наружного применения (D01A) > Производные имидазола
(D01AC) > Miconazole (D01AC02)
Клинико-фармакологическая группа:
Противогрибковый препарат для наружного применения

Форма выпуска, состав и упаковка ФУНГАЗОЛ
крем 2%: 15 г тубы
Рег. №: № 1305/95/01/06/11 от 05.04.2011 - Действующее

Крем 2% белого цвета, гомогенный, с характерным запахом.

1г
миконазола нитрат

20 мг

Вспомогательные вещества: цетостериловый спирт (эмульгин В2), глицерил моностеарат,
вазелин белый, ланолин безводный, цетостеариловый спирт, хлорокрезол, лимонная кислота
безводная, парафин жидкий, феноксиэтанол, метилпарабен (Е218), пропилпарабен (Е216),
изопропилмиристат, вода очищенная.
15 г - тубы (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ФУНГАЗОЛ основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2009 году.
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Фармакологическое действие ФУНГАЗОЛ
Синтетический противогрибковый препарат для наружного применения широкого спектра
действия, производное имидазола.
Миконазол ингибирует биосинтез эргостерола, входящего в состав клеточной стенки и
плазматических мембран грибов, и изменяет липидный состав мембраны и проницаемость
клеточной стенки, вызывая гибель клетки гриба.
Миконазол ингибирует рост дерматофитов, многие виды Trichophyton, Epidermophyton, грибов
рода Candida, Microsporum, Aspergillus, Cryptococcus, Malassezia furfur.
Миконазол также эффективен в отношении некоторых грамположительных бактерий
(стафилококки и стрептококки).

Фармакокинетика ФУНГАЗОЛ
Препарат легко проникает в эпидермис и удерживается там до 4 дней. При наружном
применении всасывается менее 1% дозы препарата, поэтому абсорбция в системный кровоток
крайне незначительна.

Показания к применению ФУНГАЗОЛ
— грибковые инфекции кожи, вызванные дерматофитами, такими как Trichophyton (в т.ч. Т.
rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Epidermophyton floccosum, Microsporum
canis;
— кандидоз кожи;
— отрубевидный (разноцветный) лишай (Pityriasis versicolor), вызванный Pityrosporum orbiculare
(Malassezia furfur);
— онихомикоз;
— смешанные грибково-бактериальные поражения кожи и ногтей.

Режим дозирования ФУНГАЗОЛ
Заболевания кожи
Крем наносят на вымытую с мылом и тщательно высушенную кожу в области поражения и
слегка втирают. Препарат применяют 2 раза/сут, утром и вечером. Курс продолжают до полного
исчезновения симптомов и в течение нескольких последующих дней для предупреждения
рецидивов. Обычная продолжительность лечения - 2-6 нед.
Заболевания ногтей
Ногти обрезают как можно короче. Крем наносят на пораженные ногти 2 раза/сут и покрывают
окклюзионной повязкой (неперфорированным пластырем). Лечение проводят длительно, до
вырастания новой ногтевой пластинки.

Побочное действие ФУНГАЗОЛ
Местные реакции: редко - раздражение кожи, контактный дерматит.

Противопоказания к применению ФУНГАЗОЛ
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— I триместр беременности;
— детский возраст до 2 лет;
— повышенная чувствительность к миконазолу и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ФУНГАЗОЛ
Применение препарата в I триместре беременности противопоказано.
Клинический опыт применения Фунгазола при беременности ограничен, поэтому препарат
следует назначать только по строгим показаниям.
С осторожностью следует применять препарат в период лактации (грудного вскармливания).
При применении Фунгазола у кормящей матери какое-либо отрицательное влияние на младенца
маловероятно, поскольку системное всасывание препарата через кожу крайне незначительно.
В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенных свойств миконазола.
О каких-либо пороках развития при применении препарата не сообщалось.

Применение у пожилых пациентов ФУНГАЗОЛ
Возможно применение пожилыми пациентами

Применение у детей ФУНГАЗОЛ
Противопоказан для детей

Особые указания ФУНГАЗОЛ
Препарат предназначен только для наружного применения.
При поражении ногтей рекомендуется обрезать их как можно короче. Особое внимание уделяют
обработке межпальцевых промежутков при поражении стоп; показано ношение свободной,
хорошо проветриваемой обуви и смена носков не менее 1 раза/сут.
Следует избегать попадания препарата в глаза из-за возможного развития раздражения. При
случайном попадании крема в глаза их следует немедленно промыть проточной водой.
Для пациентов пожилого возраста коррекции режима дозирования не требуется.
Использование в педиатрии.
Опыт применения препарата у детей ограничен.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Фунгазол влияния на способность к управлению транспортными средствами и другим
потенциально опасным видам деятельности.

Передозировка ФУНГАЗОЛ
О случаях передозировки Фунгазола не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие ФУНГАЗОЛ
Лекарственное взаимодействие Фунгазола в настоящее время неизвестно.

Условия отпуска из аптек ФУНГАЗОЛ
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Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ФУНГАЗОЛ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше
25°C. Срок годности – 3 года.
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