
Ирунин 

Латинское название: Irunin 

Код АТХ: J02AC02 

Действующее вещество: Итраконазол 

Производитель: Верофарм, Россия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Грибковые поражения серьезные недуги, от которых не так легко 

избавиться. Для их устранения используют различные мази, кремы, таблетки 

и прочее средства. Известным препаратом, помогающим справится с 

проявлениями указанных болезней, является Ирунин. Он относится к группе 

искусственных медикаментов производных от тиразола и является не 

антибиотиком, а противогрибковым средством. Используется Ирунин при 

молочнице, микозах кожи, а также при терапии других грибковых патологий. 

Производится средство в виде таблеток для интравагинального применения и 

капсул для внутреннего приема. Похожими по действию медикаментами 

выступают: Рукикоз, Флуканазол, Орунгал, Текназол и некоторые другие. 

Показания к применению 

Диагностика, при которой прописывают Ирунин: 

 Дерматомикоз, дерматофитоз, онихомикоз, 

 Кандимикозы кожных покровов (разноцветный лишай, 

эпидермофития) 

 Вагинальный кандидоз 

 Глубокие микозы (бластомикоз, гистоплазмоз, хромомикоз 

и пр.) 

 Системные микозы. 

Состав препарата 

Все формы Ирунина в качестве действующего вещества включают 

итраконалоз. 

Дополнением капсул: сахароза, полоксамер, крахмал и пр. 



Второстепенные ингредиенты таблеток: лактоза, натрия 

лаурилсульфат, тальк, магния стеарат, картофельный крахмал. 

Лечебные свойства 

Благодаря основному компоненту интраконазолу, лекарство обладает 

широким антигрибковым эффектом по отношению дрожжеподобных и 

плесневых грибков, гриба кандида и других. Он разрушает клетки грибков, 

вызывая их полную гибель. При внутреннем использовании быстро 

всасывается, его наибольшая концентрация уже наблюдается через 3-4 часа 

после приема. Оно хорошо распределяется в пораженных тканях. У больных 

с циррозом печени и почечной недостаточность доступность препарата 

может понижаться. При введении во влагалище терапевтический эффект 

может сохранять еще около 2 дней после использования свечей Ирунина 

(вагинальных таблеток). Медикамент выводитcя по большей части с мочой, 

полное выведение наступает через неделю. 

Формы выпуска 

Вагинальные таблетки 200 мг белого цвета, в округлой форме, 

продаются по 10 штук в картонной упаковке. 

Капсулы представлены мелкими гранулами, находящимися в 

желтоватой оболочке. В банке из стекла может находиться 6, 10 или 14 штук. 

Способ применения 

Таблетки 

 Данную форму Ирунина используют интравагинально. Таблетку 

вводят во влагалище на ночь, на протяжении 7-10 дней. В случае надобности 

врач может продлить лечение. 

Как принимать капсулы. 

Капсулы Ирунина пьют после еды: 

 Влагалищный кандидоз. По 200 мг 1-2 раза в сутки, на 

протяжении 3 дней. 

 Грибковые патологии кожи. Пить по 100 мг 1 раз в сутки, 

15 дней 



 Кандидозное поражение ротовой полости. 100 мг 1 раз в 

день, 2 недели. 

 Ирунин при грибке ногтей назначают в дозировке 200 мг 1 

раз в сутки, на протяжении 3 месяцев. Также возможна терапия 

специальными курсами, включающими перерывы. 

 Грибковые заболевания органов ЖКТ. Рекомендованная 

доза 200 мг в сутки, 3-7 месяцев, в случае необходимости норму 

увеличивают. 

При беременности и грудном вскармливании 

Ирунин при беременности использовать не разрешается. Во время 

лактации таблетки Ирунина и капсулы также противопоказаны, поскольку 

средство имеет свойство проникать в материнское молоко. 

Противопоказания 

Не назначается медикамент при высокой чувствительность к 

составляющим, а также в период беременности и при грудном кормлении. 

Меры предосторожности 

Женщинам, применяющим таблетки Ирунина и другие формы 

препарата, в течение всего курса лечения следует пользоваться 

контрацептивами. 

Для повторного заражения лечение нужно проводить обоим половым 

партнерам. 

Во время терапии полагается тщательно соблюдать правила гигиены. 

При появлении первых признаков аллергической реакции применение 

лекарства нужно прекратить. 

Больным с диагнозом сердечная и почечная недостаточность, цирроз 

печени применять Ирунин полагается с особой осторожностью и под 

тщательным присмотром специалиста. 

Нужно очень осторожно использовать лекарство для пожилых людей 

и в детском возрасте. 



Пациентам, у которых наблюдаются серьезные проблемы в 

функционировании почек и печени, а также с хронической обструкцией 

легких данное средство рекомендуют заменять другими медикаментами. 

Людям с пониженной иммунной системой по мере необходимости 

повышают дозировку медикамента. 

Во время лечения рекомендуется контролировать функционирование 

печени. 

Во время месячных вагинальные таблетки от молочницы желательно 

не использовать, лучше всего начать лечение после окончания 

менструального цикла. 

Ирунин не влияет на руководство транспортными средствами и 

работы, где требуется особое внимание. 

Ирунин и алкоголь не совместимы, поэтому во время терапии лучше 

всего полностью отказаться от употребления спиртного. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Ирунин повышает токсичность Цизаприда, с последующим развитием 

желудочковой аритмии. 

Омепразол и Сукралфат, совмещающие с данным средством, 

понижают его усваиваемость. 

Взаимодействие с ингибиторами изофермента CYP3A4 повышают 

биологическую доступность. 

Побочные эффекты 

При приеме препарата возможна такая негативная симптоматика: 

 Тошнота, приступы рвоты, болезненность в животе, 

нарушение стула, отсутствие аппетита, развитие желтухи 

 Головная боль, повышенная слабость, головокружения, 

признаки перефиричиской невропатии, быстрая утомляемость 

 Кожная сыпь, зуд, крапивница. 

 Изменение в окрасе мочи, появление отечности, 

дисменорея. 



Передозировка 

 Принимавшие слишком высокие дозы данного противогрибкового 

медикамента, могут наблюдать усиление побочных проявлений. В этой 

ситуации нужно сразу же прекратить прием средства и при необходимости 

посетить доктора, который назначить необходимые мероприятии по их 

устранению. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Ирунин полагается сберегать при 

температуре не выше 22-25 градусов тепла, защищая от прямых солнечных 

лучей. Период пригодности 2 года, после его истечения применения средства 

категорически запрещено. 
 


