
Инструкция по применению средства экодакс 

Латинское название: ecodax 

Код АТХ: D01AC03 

Действующее вещество: эконазол 

Производитель (название компании и страна): Юникью фармацеутикал лабораториес, 

Индия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Эконазол – противогрибковый препарат, который имеет широкий спектр действия. 

Активен эконазол по отношению к грибкам и патогенным микроорганизмам. 

Показания к применению 

Экодакс крем назначается в таких случаях: 

 Эритразма 
 Кожные инфекции, спровоцированные активностью грампозитивных 

микроорганизмов 
 Разноцветный лишай 
 Дерматомикозы в области кожи волос, возбудителями которых являются 

дерматофиты, дрожжи или грибы плесени. 

Состав препарата 

Главное действующее вещество медикамента – эконазола нитрат. Вспомогательные 

компоненты: этанол, дистиллированная вода, дигидрат натрия, парафин, фосфорная 

кислота. 

Лечебные свойства 

Эконазол – действующее вещество медикамента, которое происходит от имидазола. Он 

входит в состав крема экодакс и предназначен для нанесения на поверхность кожи. 

Проявляет выраженные противогрибковые и противомикробные эффекты. Эффективность 

медикамента заключается в приостановке синтеза эргостерола, который влияет на 

проницаемость оболочки клеток бактерий. Негативно влияет на стафилококк, 

стрептококк, дерматофиты, дрожжевые и плесневые грибы. Положительный эффект 

проявляется спустя 3 дня с начала лечения, за этот срок полностью погибают грибки. 

Средство хорошо проникает в верхние слои эпидермиса и ногтевую пластину, 

практически не всасывается в системный кровоток. Менее 1% вещества выводится через 

кишечник и почки. 

Формы выпуска 

Инструкция к мази экодакс указывает, что средство выпускается в концентрации 1%. Цвет 

у препарата белый, допускается легкий желтоватый оттенок, консистенция однородная, 



без запаха. Продается в пластиковых или алюминиевых тубах по 10 или 20 грамм 

препарата в каждой.  

Способ применения 

Наносится равномерным тонким слоем на пораженные участки и втирается до полного 

впитывания. Наносить следует 2 раза в сутки – сутра и вечером. В среднем терапия длится 

не более двух недель, но в отдельных случаях, при поражении стоп, ее длительность 

может составлять не менее шести недель. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается во время лактации и в третьем триместре беременности. В крайнем случае 

можно назначить в первом и втором триместрах. 

Противопоказания 

Не используется крем в таких случаях: 

 На открытые раны 
 До исполнения совершеннолетнего возраста 
 3 триместр беременности, кормление грудью 
 При индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают беременным и лицам, склонным к аллергиям. С 

осторожностью назначают параллельно варфарин и аценокумарол, в сочетании с этими 

препаратами нужно отслеживать состояние пациента. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Угнетает ферменты CYP 3A/2С29. 

Побочные эффекты 

Возможны аллергические реакции, в виде кожного зуда, покраснения, жжения, 

крапивницы, сухости кожи, раздражения. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при комнатной температуре. Замораживать препарат нельзя, нужно прятать 

подальше от детей. 

 


