
Гино-Певарил: инструкция по применению 

Латинское название: Gyno-Pevaryl 

Код ATX: G01AF05 

Действующее вещество: Эконазол 

Производитель: Силаг, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Гино-Певарил – является противогрибковым лекарственным средством, которое 

проявляет активность по отношению к дрожжеподобным, плесневым грибкам, 

дерматофитам, а также грампозитивным микроорганизмам. 

Показания к применению 

Свечи Гино-Певарил назначаются к использованию при: 

 Баланите грибковой природы 
 Кольпите 
 Дерматомикозе, спровоцированном дрожжеподобными и плесневыми грибками, 

дерматофитами 
 Вульвовагинальном микозе. 

Состав 

В составе свечей имеется противогрибковый компонент, представленный эконазола 

нитратом в дозировке 50 мг и 150 мг. 

Вспомогательным компонентом является твердый жир. 

Лечебные свойства 

Активный компонент являет собой производное имидазола. Эконазол оказывает 

воздействие на степень активности эргостерола, который отвечает за проницаемость 

клеточных мембран патогенных микроорганизмов. Препарат оказывает губительное 

действие на грибковую флору, стрептококи, стафилококки, грампозитивные бактерии, 

клостридии. 

Фунгицидные свойства препарата наблюдаются по прошествии 3 дней с момента начала 

противогрибкового лечения. 

Активный компонент лекарственного средства быстро избавляет от чувства жжения и 

сильного зуда, а также устраняет иную симптоматику грибкового генеза. 

Форма выпуска 

Гинопеварил представлен вагинальными суппозиториями беловато-кремового оттенка с 

легким запахом жира. 



Свечи дозировкой 50 мг помещены в блистер по 5 шт. Внутри пачки имеется 3 блистера. 

Противогрибковые суппозитории дозировкой 150 мг размещены в блистере по 3 шт., 

картонная пачка содержит 1 блистерную упаковку. 

Гино-Певарил: инструкция по применению  

Певарил свечи используются интравагинально. 

Дозировка противогрибкового препарата определяется индивидуально с учетом характера 

течения болезни. Введение свечек необходимо проводить в лежачем положении перед 

сном. Длительность лечения суппозиториями дозировкой 50 мг составляет 14 дн. 

рекомендованная длительность применения свечей в дозе 150 мг – 3 дн. 

При исчезновении выраженных признаков заболевания стоит завершить начатый курс 

противогрибкового лечения. 

При возникновении рецидива можно осуществить проведение повторного курса лечения 

через 7 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Гино-Певарил при беременности не назначается во время первого триместра. 

Возможность использования свечей во втором и третьем триместре необходимо обсудить 

с лечащим врачом. 

Эконазол попадает в материнское молоко, поэтому стоит отменить кормление грудью во 

время проведения противогрибкового лечения. 

Противопоказания 

Препарат не назначается к применению: 

 Детям до 16 лет 
 При чрезмерной чувствительности к компонентам свечей 
 Во время беременности (1 триместр) 
 При ГВ. 

Меры предосторожности 

Во время применения свечей не следует использовать диафрагму, а также презервативы, 

так как эконазол существенно снижает эффективность таких контрацептивов. 

Основной компонент свечей способен инактивировать спермицидные контрацептивы, 

которые используются интравагинально. 

При появлении выраженного раздражения и сильного дискомфорта стоит отменить 

использование суппозиториев и обратить к врачу, чтобы заменить данный препарат на 

другой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



При приеме пероральных антикоагулянтов есть необходимость проведения контроля за 

показателями свертываемости крови. 

Свечи не рекомендуется использовать одновременно с иными препаратами для 

интравагинального введения. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат довольно хорошо переносится, но иногда могут проявляться побочные 

реакции в виде высыпаний, эритемы, сильного зуда, локального раздражения и жжения. В 

редких случаях не исключено возникновение ангионевротического отека, а также 

крапивницы. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия и срок годности 

Суппозитории, которые проявляют противогрибковую активность, следует хранить при 

температуре от 15 до 30 С на протяжении 3 лет. 

 


