
Инструкция по применению препарата сертаконазол 

Латинское название: sertaconazole 

Код АТХ: G01AF19 

Действующее вещество: сертаконазол 

Производитель (название компании и страна): ООО, Фармекс групп, Украина 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Сертаконазола нитрат и обычный сертаконазол применяется в современной медицине для 

терапии грибковых поражений различного происхождения. 

Показания к применению 

Крем и раствор для наружного использования: 

 Поражения грибком кандида слизистых оболочек 
 Разноцветный лишай 
 Дерматофитии на коже – в области стоп, подбородка и всего тела. 

Вагинальные свечи предназначены для терапии кандидозного вульвовагинита. 

Состав препарата 

Вагинальные суппозитории состоят из основного компонента – сертаконазола нитрата в 

количестве 300 мг в одной штуке. Вспомогательные вещества: диоксид кремния, 

витепсол. 

Крем состоит из сертаконазола в количестве 20 мг на 1 грамм вещества. Также крем имеет 

в своем составе такие дополнительные компоненты: глицерина изостеарат, вода 

очищенная, сорбиновая кислота, глицериды, этиленгликоль и парафиновое масло. 

Лечебные свойства 

Сертаконазол относится к противогрибковым препаратам. В лечебных дозировках 

оказывает фунгицидные и фунгистатические эффекты. Фунгицидные свойства 

проявляются благодаря подавлению синтеза триптофана (важная аминокислота для 

поддержания жизнедеятельности) в мембране грибка, из-за чего он погибает. 

Фунгистатические свойства проявляются благодаря эффекту нарушению синтеза 

эргостерола, и у грибка подавляется нормальная жизнедеятельность. 

Препарат активен по отношению к дерматофитам, кандида, а также грамположительным и 

грамотрицательным патогенным микроорганизмам. Также сертоконазола нитрат 

эффективен по отношению к трихомонадам. После наружного применения крема или 

раствора, спустя полчаса, начинает развиваться терапевтический эффект, который длиться 

примерно 2 суток. Не обнаруживается в моче и крови, даже при длительном 

использовании. При интравагинальном введении эффект сохраняется длительно, в 

системный кровоток лекарство не попадает. 



Формы выпуска 

Существует 3 формы выпуска: крем 2% по 20 мг в тубе из алюминия, 2% раствор для 

наружного нанесения по 15 мл в одном флаконе, вагинальные свечи по 300 мг в одном 

суппозитории. Мазь имеет гомогенную консистенцию, белый цвет. Раствор прозрачный, 

со специфическим запахом, а суппозитории имеют белый цвет. 

Способ применения 

Инструкция к сертаконазолу указывает, суппозитории вводятся интравагинально всего 1 

раз. Возможно повторное введение, через неделю, глубоко во влагалище перед сном, если 

сохранились симптомы заболевания. Можно вводить свечи и во время менструальных 

кровотечений, так как кровь не влияет на эффективность действующего вещества. Не 

следует заниматься сексом во время терапии, также следует провести параллельное 

лечение половому партнеру, чтобы предотвратить повторное заражение. 

Крем и раствор наносятся 2 раза в день небольшим слоем на пораженные участки, 

длительность терапии должна составлять не менее месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Назначение показано с большой осторожностью. 

Противопоказания 

Реакция сверхчувствительности или индивидуальная непереносимость. 

Меры предосторожности 

Детский возраст и периоды лактации, беременности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не применять параллельно со спермицидами местного действия (фарматекс, коромекс, 

долфин), так как медикамент ослабляет их эффективность.  

Побочные эффекты 

При местном использовании возможна эритема в месте нанесения, аллергические 

реакции, зуд или крапивница. При интравагинальном введении возможен зуд и ощущение 

жжения. 

Передозировка 

Маловероятна, при проглатывании требуется промывание желудка. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при комнатной температуре, подальше от детей. 

 


