
Латинское название: Ecofucin  

Код АТХ: G01AA02 

Действующее вещество: Натамицин 

Производитель: Farmea, Франция, ОАО "АВВА РУС", Россия  

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

Экофуцин – дешевый аналог свечей Пимафуцин. Обладает антимикозным 

действием. 

Показания к применению 

Вагинальные суппозитории назначают при воспалениях (из-за грибка кандида): 

 Слизистой влагалища  

 Наружных половых органах. 

Состав 

Одна вагинальная капсула содержит основной действующий компонент – 

натамицин. Вспомогательными веществами стали: 

 4-О-бета-D-галактопиранозил-D-фруктоза 

 Полиэтиленгликоль 

 Кремнезем 

 Трилицериды. 

Лечебные свойства 

Экофуцин обладает антимикозным эффектом. Основное активное вещество 

скрепляется со стеролами биологической мембраны, окружающей протоплазму 

живой клетки, нарушает жизненные функции и их целостность, что оказывается 

непереносимо, тем самым приводит микроорганизмы к гибели. 

Лекарство уничтожает большинство дрожжеподобных грибов, среднеэффективно 

против дерматофитов и не эффективно против бактерий. 

В фармакологии сопротивляемость к натамицину отсутствует.  

Экофуцин обладает нулевым системным действием из-за того, что не всасывается 

через здоровую дерму. 

После ввода свечей Экофуцина из-за температуры тела средство образует пену, 

которая оказывает благотворное влияние на распределение натамицина по 

влагалищной слизистой. 

Форма выпуска 

Экофуцин выпускается в виде свечей для вагинального ввода светло-желтого или 

бежевого оттенка. Форма – торпеда. Продольный разрез должен быть чистый, без 

каких-либо посторонних вкраплений. Стержень из воздуха или углубление в виде 

воронки является нормой.  



Фасуется в индивидуальные ячейковые упаковки белого цвета из ПВХ или ПЭ по 3 

или 6 суппозиториев, коробка картонная, белого цвета, с силуэтом мужчины. 

Внутри, кроме препарата, инструкция по применению. 

Способ применения 

Лекарственное средство используют внутривлагалищно единожды в день, 

желательно на ночь, это предупредит вытекание средства.  

Препарат вводят максимально глубоко. Курс от 3 до 6 дней.  

Лекарство не используют во время критических дней.  

Заниматься сексом можно, но необходимо использовать барьерные средства 

предохранения.  

При беременности и грудном вскармливании 

Использование Экофуцина во время гестации и лактации возможно. 

Противопоказания 

ЛС не назначают больным туберкулезом и чувствительным к компонентам 

препарата. 

Лекарство не оказывает влияния на возможность управления автомобилем и 

сложными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Перекрестное лекарственное взаимодействие с другими препаратами 

производителем не описано. 

Побочные эффекты 

Возможны небольшие неприятные ощущения (жжение, зуд и т.д.) в месте 

введения. 

Передозировка 

На данный момент никакой информации о передозировки нет.  

Условия и срок хранения 

Экофуцин хранят при комнатной температуре (от 20 до 25 градусов) не более 24 

месяцев с даты выпуска. 

 


