
Гинезол 

Латинское название: Gynezol 

Код АТХ: G01AF04 

Действующее вещество: Миконазол нитрат 

Производитель: Чикаго, США 

Условия отпуска из аптеки: Без предписания 

 

Гинезол включен в состав противомикробных и антисептических 

медицинских средств, помогающих действенно бороться с грибками и 

бактериями. Зачастую практикуется в гинекологической практике, а также 

при грибковых поражениях кожи. Производители предлагают медикамент в 

виде свечей и мази. Наиболее часто помогают свечи при молочнице, 

вагинозе, у мужчин при баланите, мазь практикуют при поражении грибком 

слизистой рта, желудочно-кишечного тракта, кожи рук и ног. Медикамент 

практикуется для наружного и местного использования. 

Показания к применению 

Назначение Гинезола рекомендовано при таких патологических 

состояниях: 

 Вагинит и вульвовагинт, развивающийся на фоне кандидоза 

 Поражение грибком кандида ротовой полости и пищевого 

тракта 

 Баланит ( грибковое поражение головки пениса с развитием 

воспалительного процесса) 

 Грибковые недуги кожи. 

Помимо этого, использование вагинальных свечей и крема также 

практикуют в качестве предупреждающего средства при повторных 

инфицированиях грибком. 

Состав препарата 

Свечи содержат основное вещество миконазол нитрат, их 

дополнением выступают: масло растительное. 



В качестве активного ингредиента, крем содержит миконазол нитрат, 

вспомогательные вещества: минеральное масло, гидроксианизол 

бутилированный, кислота бензойную. 

Лечебные свойства 

Главное вещество медикамента – миконазол, оказывает свою 

активность по отношению к дрожжевым грибкам и дерматофитам, проявляет 

положительное воздействие на грамположительные бактерии. Попадая в 

организм, лекарство быстро вызывает гибель клеток грибков и тормозит их 

дальнейшее размножение. При его применении значительно уменьшается 

зуд, устраняются характерные выделения для грибковых заболеваний, 

понижается воспалительная реакция. Свечи Гинезол и крем не изменяют 

кислотность слизистой влагалища.  

Формы выпуска 

Суппозитории практически белого цвета, овальной формы, 7 штук в 

упаковке. 

Мазь светлого оттенка, в тубе по 45 г, вместе с аппликатором, 

отпускается в пачке из картона. 

Способ применения 

Свечи Гинезола нужно вводить глубоко во влагалище на ночь, 1 раз в 

сутки по 1 суппозитории. Длительность терапии 5-7 дней. В определенных 

ситуациях терапия может продлиться до 10-14 дней. 

Крем используют для нанесения на пораженные участки 2 раз в день, 

в течение недели. 

При беременности и грудном вскармливании 

Гинезол при беременности в первые три месяца строго запрещен. В 

последующие триместры может применяться строго по назначению 

специалиста. Во время лактации назначение возможно по предписанию 

лечащего доктора. 

Противопоказания 



Запретом к назначению Гинезола выступает непереносимость 

миконозола и его производных, невосприимчивость к дополняющим 

веществам. Также запрещено пользовать медикаментом детям до 

двенадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

С особой предосторожностью практикуется Гинезол пациентам с 

диагнозом сахарный диабет, нарушениями циркуляции крови. При 

кормлении грудью также используют под наблюдением врача. 

Во время менструального цикла применение лекарства крайне не 

желательно, лучше всего начать терапия после месячных. 

Не рекомендовано пользоваться тампонами при использовании 

свечей. 

При лечебном курсе желательно избегать приема алкоголя. 

Терапию полового кандидоза следует проводить обоим партнерам. 

При попадании крема в глаза, нужно их тщательно промыть водой и 

больше не допускать такой ситуации. 

Во время использования крема при поражении стоп ног, полагается 

внимательно следить за их гигиеной. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Миконазол повышает эффективность кумаринов антикоагулянтового 

ряда, фенитоина и гипогликемических лекарств. 

При проведении лечения вышеуказанным лекарством при 

использовании латексных презервативов есть риск понижения их защитных 

свойств. 

Побочные эффекты 

Появление нежелательных признаков диагностируют крайне редко. 

Как правило, симптоматика быстро проходит после прекращения терапии. В 

случае аллергической реакции лекарство отменяется. Отмечаются 

следующие проявления: 

 Раздражение, покраснение 



 Зуд, жжение в области нанесения. 

Передозировка 

Факты о высоких дозах препарата не выясненные, возможны 

проявления кожной сипи, головокружения, диспепсическая симптоматика, 

раздражение слизистой. 

Условия и срок хранения 

Гинезол 7 инструкция к применению рекомендует сохранять препарат 

в сухом месте, при комнатном температурном режиме. Срок пригодности 

крем не больше 4 лет, свечей – 2 года. 
 


