
Латинское название: Zalain  

Код АТХ: D01A С14 (крем), G01AF (суппозит.)  

Действующее вещество: Сертаконазол  

Производитель: ФЗ «Эгис» (Венгрия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Лекарство Залаин предназначено для терапии болезней, вызванных деятельностью 

грибковых, грамположительных и грамотрицательных организмов.  

 

Показания к применению  

 

Показания к назначению Залаина зависят от его фармформы.  

Крем разработан для терапии поражений кожи, вызванных дрожжевыми грибами, 

дерматофитами и иными возбудителями. Он помогает при:  

 

 Микозах эпидермиса  
 Микозах различных частей тела (стоп, кистей, туловища, участков усов и бороды)  
 Отрубевидном (разноцветном) лишае  
 Паховой эпидермофитии  
 Эпидермофитии стоп.  

 

Вагинальные суппозитории Залаин применяют в терапии грибковой инфекции слизистых 

оболочек влагалища (кандидозного вульвовагинита) у женщин. Средство хорошо 

помогает как при острой, так и при хронической молочнице. 

 

Состав препарата  

 

Крем. Содержание лечебного компонента сертаконазола в 1 г Залаина составляет 20 мг. 

Прочие ингредиенты, обеспечивающие структуру ЛС, – поли- и этиленгликоли (в виде 

пальмитостреаратов), глицериды, производное глицерина, парафиновое (или вазелиновое) 

масло, вода, E200 (сорбиновая к-та) и др.  

 



Свечи вагинальные: в одном суппозитории содержится 300 мг активного компонента. 

Дополнительные элементы – витепсол (основа свечи), суппоцир, аэросил.  

 

Лечебные свойства  

 

Действующим компонентом противогрибкового ЛС Залаин является сертаконазол – 
производное бензотиофена и имидазола. Вещество обладает мощным антигрибковым 

свойством. Подавляет деятельность патогенных возбудителей рода Кандида, 

дерматофитов, стафилококков и стрептококков.  

После применения вещество останавливает образование эргостреола – основного 

элемента, составляющего клеточную мембрану. В результате оболочка перестает быть 

непроницаемой, что приводит к гибели клетки и, соответственно, – возбудителя.  

При наружном и местном применении свечей и крема Залаин системная абсорбция 

сертаконазола не происходит. Вещество не проявляется в моче и крови.  

 

Формы выпуска  

 

Противогрибковое средство производится в нескольких фармформах:  

 

 Залаин крем (для наружной терапии) – белая однородная субстанция, может быть 

без запаха либо слабо пахнущей жиром. Запаковывается в тубы по 20 г, вложенные 

в пачки из картона с листком-руководством. 
 Вагинальные Залаин-свечи – белые овальные суппозитории, напоминающие 

структурой воск. Средство (1 шт.) помещено в ячейковый блистер. В одной 

фирменной пачке – один суппозиторий, аннотация.  

 

Способ применения  

 

Вагинальные свечи Залаин, согласно инструкции по применению, предназначены для 

однократного введения. Повторное использование лекарства возможно после недельного 

перерыва. Процедуру проводят в лежачем положении на спине перед отходом ко сну. 

Перед введением суппозитория необходимо провести гигиеническую процедуру – обмыть 

половые органы бесщелочным мылом. Свечу помещают во влагалище как можно глубже. 

В случае если лекарство не помогло или произошел возврат возбудителя, то возможность 



повторного курса необходимо обсудить с гинекологом. Чтобы не допустить повторного 

инфицирования женщины, ее половому партнеру необходимо также пройти лечение.  

Средство применяют и при хронической форме молочницы. Количество процедур, как 

правило, увеличивают, но самостоятельно это делать не рекомендуется. Только врач 

может поставить диагноз и решить, можно ли изменять дозировку лекарства.  

 

Крем. Залаином смазывают проблемные участки кожи дважды в день (утром и незадолго 

до отхода ко сну). При этом рекомендуется обрабатывать и прилегающую чистую кожу. 

Ширина захвата должна быть не меньше 1 см. Длительность курса определяется 

индивидуально для каждого пациента. Обычно болезнь проходит за 14-30 суток, поэтому 

врачи рекомендуют пользоваться кремом не менее месяца.  

Для ускорения лечебного эффекта во время терапии чрезвычайно важно поддерживать 

сухость пораженных мест и их нормальную вентиляцию. Особенно это касается участков 

в кожных складках.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Полных данных об особенностях воздействия сертаконазола в свечах на организм в 

период беременности и ГВ не имеется. Но учитывая, что суппозитории применяются 

однократно, а абсорбция активного вещества после интравагинального введения 

ничтожно мала, и не приводит к системному проникновению в организм женщины, то 

врач может назначить лечение Залаином в эти периоды.  

 

Что касается крема Залаин, то специальных исследований его влияния на развитие плода 

также не изучалось. Его применение возможно, если врач сочтет это необходимым. 

Возможность использования крема кормящими мамами и вопрос прерывания лактации на 

период терапии надо обговаривать с лечащим доктором. В случае назначения препарата 

при ГВ его не рекомендуется наносить на молочные железы.  

 

Противопоказания  

 

Ограничением к использованию Залаина в терапии является индивидуальная 

восприимчивость к составляющим компонентам.  

 



Меры предосторожности  

 

Если инфицирование половых органов сопровождается поражением прилегающих зон, то 

есть кандидозным вульвитом, то проводится комплексная терапия с использованием 

вагинальных свечей и крема.  

Во время лечения Залаином необходимо отказаться от половой жизни.  

Терапевтический курс можно проводить и во время менструации – на эффект лечения 

месячные не влияют.  

Чтобы не допустить развитие урогенитальной инфекции, необходимо провести 

одновременную терапию обоих половых партнеров. Крем Залаин для мужчин применяют 

не менее трех дней.  

Крем не предназначен для терапии офтальмологических болезней.  

Ввиду того, что в мази имеется метилпарагидроксибензоат (или Е218), препарат может 

спровоцировать не только острую, но и отсроченную аллергию.  

Больные, страдающие кандидозной инфекцией, должны временно отказаться от 

использования моющих средств с высокой кислотностью, так как они способствуют к 

росту патогенных микроорганизмов.  

Залаин не назначаются детям, поскольку пока нет опыта использования его в педиатрии. 

Исследования особенностей влияния на детский организм до настоящего времени также 

не проводились.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет данных о возможных взаимных реакциях Залаина с компонентами иных ЛС.  

Не рекомендуется совмещать применение свечей и местных контрацептивных препаратов, 

так как это ведет к ухудшению спермицидного эффекта.  

 

Побочные эффекты  

 

В подавляющем большинстве случаев применение свечей Залаин от молочницы не 

вызывает негативных ощущений. Побочные явления бывают в редких случаях – в 

основном у женщин с высокой чувствительностью. Нежелательные последствия 

проявляются в виде жжения или зуда в области влагалища. Явление проходит 

самостоятельно, поэтому какой-либо специфической терапии не требуется. Наоборот, это 



считается классическим проявлением лечебного эффекта. Также не исключено развитие 

аллергических реакций.  

 

Применение Залаина-мази также хорошо воспринимается организмом. В единичных 

случаях возможно развитие кожных реакций, контактного дерматита, зуда, эритематозных 

явлений. Побочные действия носят временный характер, чаще всего проходят сами собой, 

без дополнительной терапии. Возникновение побочных действий не требует отмены 

противогрибкового медпрепарата.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о развитии интоксикации после применения Залаина. В случае проглатывания 

крема и появлении болезненных симптомов необходимо очистить желудок от лекарства и 

затем обратиться к медикам.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препараты сохраняют свои лечебные свойства на протяжении трех лет со дня 

производства. Их следует держать в аптечке, защищенной от солнечного света и 

источников тепла. Температура при хранении не должна превышать 25-30 °С. Ограничить 

доступ детям!  
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