
Изоконазол: инструкция по применению 

Латинское название: Isoconazole 

Код ATX: D01AC05 

Действующее вещество: Изоконазол 

Производитель: Интендис Мануфэкчуринг, Италия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Изоконазол – фармацевтический препарат, проявляет противогрибковые свойства. 

Показания к применению 

Мазь рекомендуется использовать при:  

 Микозном поражении стоп и кистей рук 

 Руброфитии 

 Эритразме 

 Лишая разноцветном 

 Микроспории 

 Эпидермофитии 

 Трихофитии 

 Кандидозах и микозах. 

Свечи назначаются к применению при: 

 Грибковом инфицировании влагалища 

 Наличии смешанных инфекций как бактериальной, так и грибковой природы. 

Состав 

Крем с противогрибковыми свойствами (100 г) содержит 1 г активного вещества – 

изоконазола в форме нитрата. Дополнительными веществами являются: 

 Вода очищенная  

 Вазилин 

 Спирт цетиловый 

 Стеарат сорбитана 

 Полисорбат  

 Парафин. 

В одной свечке имеется 600 мг активного компонента, в качестве вспомогательного 

вещества выступает твердый жир. 

Лечебные свойства 



Основной компонент противогрибкового крема и свечей является производным такого 

вещества как имидазол. В обычных терапевтических дозах изоконазол проявляет 

фунгистатические свойства, в повышенных концентрациях – фунгицидные. Попадая в 

ткани и клетки, он термозит процесс синтеза эргостерола и в последствии изменяет 

структуру мембраны патогенной клетки. Препарат губительно воздействует на различные 

типы грибков, дерматофиты, стафилококковую и стрептококковую флору, возбудители 

эритразмы, а также микрококки. Действие изоконазола не распространяется на 

простейшие и большинство бактерий. При продолжительном использовании лекарства 

может возникать устойчивость ряда микроорганизмов. Лекарственные препараты на 

основе изоконазола предназначены исключительно для местного использования. 

При локальном нанесении крема изоконазол скапливается в высоких концентрациях в 

слоях кожного покрова, при этом наблюдается минимальная системная абсорбация. 

Свечи быстро растворяются внутри влагалища, создавая вязкую суспензию, которая 

обволакивает стенки и нейтрализует грибок благодаря частичному попаданию 

изоконазола в эпителий. Необходимая концентрация противогрибкового препарата во 

влагалище сохраняется на протяжении нескольких дней. При единоразовом 

использовании всасывается меньше 5% от используемой дозы. Изоконазол, который 

асорбировался слизистыми, полностью матаболизируется. 

Форма выпуска 

Крем с противогрибковыми свойствами представлен однородной беловатой суспензией, 

производится во флакончиках-тубах по 20 г и 50 г. 

Суппозитории, содержащие производное имидазола, помещены в блистерную упаковку. 

Внутри пачки имеется 1 суппозиторий. 

Инструкция по применению крема 

Крем необходимо наносить единоразово на протяжении дня тонким и ровным слоем в тех 

местах, где наблюдаются грибковые поражения. Стандартная продолжительность 

противогрибковой терапии – 3 нед., в случае локализации грибковой флоры в кожных 

складках лечение может быть продлено до 4 нед. 

Для предупреждения рецидива потребуется продолжить противогрибковую терапию на 

протяжении 14 дн. с момента исчезновения характерной симптоматики. 

На кисти рук и стопы рекомендуется накладывать повязку с противогрибковым кремом. 

Лечение деток до 2 лет нужно осуществлять под строгим контролем педиатра. При 

появлении сильного раздражения, развитии гиперчувствительности противогрибковую 

терапию сразу же отменяют. 

Применение свечей 



Свечи следует вводить во влагалище один раз за сутки, желательно на ночь. Лечение 

вагинальных инфекций проводится на протяжении 1-3 дн. Во время использования 

препарата не рекомендуется проводить спринцевание влагалища, применять тампоны. 

Применение во время беременности и ГВ 

Крем и свечи могут назначаться к применению данной группе пациентов, лечение должно 

проходить под контролем акушера-гинеколога. 

Противопоказания 

Не стоит начинать лечение противогрибковыми средствами при: 

 Чрезмерной восприимчивости к изоконазолу 

 Детском возрасте (до 18 лет – суппозитории, до 1 мес. – мазь). 

Меры предосторожности 

Необходимо избегать попадания противогрибкового крема на слизистую глаз. 

Использование свечей во время менструации не рекомендовано. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлены. 

Побочные эффекты 

Возможные локальные проявления аллергии, чувство жжения, гиперемия, сильный зуд, 

болезненные ощущения. 

Во время использования вагинальных свечей не исключается зуд, а также временный 

дискомфорт. 

Передозировка 

Не зарегистрирована. 

Условия хранения и срок годности 

Противогрибковые средства следует хранить при температуре, которая не превышает 25 

С, срок годности каждого из препаратов составляет 5 лет. 

 


