
Эконазол: инструкция по применению антимикотического средства 

Латинское название: Econazole 

Код ATX: D01AC03 

Действующее вещество: Эконазол 

Производитель: Лекхим, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Эконазол – противогрибковое средство с одни активным компонентом, проявляет 

широкий спектр воздействия. 

Показания к применению 

Препарат показан к использованию в следующих случаях: 

 Дерматомикозы, спровоцированные плесневыми, дрожжевыми грибками, 

дерматофитами 

 Лишай разноцветный, эритразма, инфекции кожных покровов, что развиваются на 

фоне активного роста грампозитивной микрофлоры 

 Онихомикозы 

 Баланиты грибкового генеза 

 Микозы внутренних женских половых органов 

 Кольпиты 

 Микозные поражения слухового прохода 

 Баланит, спровоцированный грибками. 

Состав 

В одном грамме лечебного геля содержится противогрибковый монокомпонент, 

представленный нитратом эконазола, его массовая доля составляет 10 мг. К числу 

вспомогательных компонентов относят: 

 Карбомер 

 Полисорбат 

 15%-ный раствор аммиака 

 Глицерин 

 Синтетическая добавка Е 218, представленная метилпарагидроксибензоатом 

 Этанол 96%-ный 

 Вода 

 Масло минеральное. 

В одной свече имеется 150 мг активного вещества, представленного нитратом эконазола. 

Дополнительно присутствуют: 

 Жир в твердой форме 



 Коллоидный диоксид кремния 

 Цетиловый спирт 

 Полиэтиленоксид  

 Диоксид титана. 

Лечебные свойства 

Эконазол является лекарственным средством с противогрибковыми свойствами, его 

относят к числу производных имидазола, препарат предназначен для местного 

использования. 

В ходе проведенного антимикозного лечения Эконазол проявляется как фунгицидное, так 

и бактерицидное действие, он приостанавливает процесс производства эргостерола, 

регулирующего проницаемость мембран клеток патогенных микроорганизмов. 

Лекарственное средство проявляет активность по отношению дрожжеподобных и 

плесневых грибков, дерматофитов, а также ряда грампозитивных микроорганизмов. 

Многочисленные лабораторные исследования подтвердили, что данное лекарственное 

средство нейтрализует грибки, которые не восприимчивы к другим группам препаратов. 

Полная нейтрализация грибковой флоры происходит на протяжении трех суток, при этом 

устраняется чувство зуда и сильного жжения. 

Во время наружного использования наблюдается невысокий показатель системной 

абсорбации. Активный компонент накапливается в верхних слоях эпидермиса, а также в 

самой дерме. Процесс выведения осуществляется как кишечником, так и почечной 

системой. 

Форма выпуска 

Эконазол выпускается в форме гелеобразной суспензии без выраженного запаха во 

флакончиках-тюбиках объемом 15 г. 

Свечи торпедообразной формы беловатого оттенка, помещены в блистерную упаковку по 

3 шт. внутри пачки имеется 1 блист. упаковка.  

Инструкция по применению геля 

Мазь наносится на пораженный участок кожи двукратно за сутки тончайшим слоем с 

последующим втиранием лекарственного средства.  Срок лечения – 1,5 мес. При 

нанесении препарата на высококератинизированные участки потребуется продлить 

длительность противомикозной терапии до 1,5 мес. 

В случае онихомикозов допускается нанесение Эконазола геля под окклюзионную 

повязку. 

Возможно интравагинальное использование противогрибкового геля, вводить его во 

влагалище рекомендуется при помощи специального аппликатора. Средняя 

продолжительность терапии – 2 нед. При наличии сильных выделений из влагалища, 



необходимо подсушить наружный кожный покров при помощи марлевых салфеток. 

Препарат можно использовать во время менструации. 

При онихомикозе необходимо вставлять в слуховой проход турунду, смазанную гелем. 

Длительность необходимого противогрибкового лечения и кратность применения мази 

определяет врач с учетом тяжести течения грибкового недуга. 

Эконазол: инструкция по применению свечей 

Вагинальные свечи необходимо вводить вглубь влагалища, заняв положение лежа 

(желательно осуществлять процедуру перед сном). Продолжительность терапии в среднем 

не превышает 3 дней. Если же проведенное лечение данным противогрибковым средством 

не принесло желаемого эффекта, рекомендуется продолжить применение свечей по 

прошествии 10 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

С осторожностью назначается женщинам в период первого триместра беременности и 

кормления грудью. 

Противопоказания 

Согласно инструкции стоит отказать от применения противомикотического ЛС при 

наличии чрезмерной восприимчивости к основному действующему компоненту, которым 

выступает эконазола нитрат. 

Меры предосторожности 

Необходимо исключить попадания геля на слизистую глаз. 

При лечении вагинанального микоза необходимо пролечить от грибкового заболевания 

полового партнера. 

В случае развития гиперчувствительности во время использования средств с эконазолом 

следует завершить начатую противогрибковую терапию и обратиться к врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время использования препарата Эконазол (гель или свечи) при лечении 

гинекологических заболеваний не следует дополнительно пользоваться мазями или 

суппозиториями, которые вводятся интравагинально. 

Побочные эффекты 

При применении свечей и противогрибкового геля может наблюдаться: 

 Сильное раздражение 

 Возникновение гиперемии 

 Ощущение сухости 

 Атрофические изменения кожного покрова 



 Высыпания по типу крапивницы 

 Зуд. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 

Условия хранения и срок годности 

Эконазол свечи, а также гель должны сберегаться в прохладном месте, вне доступа 

маленьких деток. Срок годности составляет 3 года. 

 


