
Латинское название: Natamycin  

Код АТХ: A07A A03  

Действующее вещество: Натамицин  

Производитель: ЗАО «Р-ФАРМ» (Россия), Бейджинг Орентал Рада Биотек (КНР)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Натамицин является антибиотическим средством с мощным противогрибковым 

действием. Используется для терапии поражений кожи и слизистых тканей кандидозными 

грибками.  

 

Показания к применению  

 

Препарат назначается при различных патологиях, вызванных грибковой инфекцией:  

 

 Кандидозы в ротовой полости  
 Вагинальные грибковые инфекции  
 Поражения ЖКТ  
 Отомикоз  
 Вульвовагинит трихомонадный  
 Микозы, спровоцированные дерматофитами  
 Блефарит  
 Кератит  
 Конъюнктивит.  

 

Состав препарата  

 

Содержание активного вещества в медпрепарате зависит от его лекарственной формы: 

 

 Таблетки – содержат 100 мг активного вещества. Иные ингредиенты – крахмал из 

картофеля, лактоза, желатин, производные магния, титана и кальция, тальк, 

целлюлоза, сахароза и другие элементы.  
 Свечи для интравагинального применения: 100 мг натамицина в одном 

суппозитории. Вспомогательные вещества – жир, сорбитол, этал, ПЭТ и др.  



 Крем: содержит 20 мг активного компонента в 1 г средства. Прочие компоненты – 
воск, этал, ПЭТ, Е218, Е216, вода.  

 Суспензия (для местного использования): 25 мг натамицина в 1 мл.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Натамицина обеспечивается его одноименным главным 

компонентом. Вещество обладает противогрибковым действием, относится к группе 

антибиотиков полиеновых макролидов. Оказывает комбинированное действие на 

патогенную инфекцию. После проникновения внутрь нарушает структуру мембраны 

возбудителя, в результате чего происходит утечка важнейших метаболитов, что приводит 

к гибели микроорганизма.  

 

Натамицин воздействует на большинство дрожжевых грибков, но особенно активно 

подавляет Candida albicans. Весомым плюсом лекарства является то, что оно не вызывает 

привыкания. Кроме того, натамицин отличается очень низкой всасываемостью, поэтому 

его часто применяют в педиатрии.  

Активное вещество входит в состав многих противогрибковых препаратов. Самые 

известные торговые названия – Пимафуцин, Примафунгин, Экофуцин.  

 

Формы выпуска  

 

Медпрепарат выпускается в нескольких фармформах:  

 

 Таблетки: пилюли в кишечнорастворимом покрытии. Фасуются в контурную 

упаковку по 10 шт. В упаковке из картона – 2 пластинки, аннотация.  
 Свечи производятся торпедоподобной формы. Бывают бледно-желтыми или 

коричневатого оттенка. Возможные присутствующие углубления не считаются 

дефектом. Препарат расфасован по 3 штуки с инструкцией.  
 Крем – беловатая или с желтым оттенком гомогенная субстанция. Средство 

поступает в аптечную сеть в тюбиках по 30 мг, вложенных в картонную упаковку с 

руководством по применению.  
 Суспензия (для местного использования) фасуется в бутылочки по 20 мл. В 

упаковке – одно средство, инструкция, пипетка.  

 



Способ применения  

 

Суппозитории  

При лечении вагинальной инфекции использовать Натамицин свечи инструкция по 

применению рекомендует на протяжении 3-6 суток. Рекомендуемая дозировка – один 

суппозиторий в 24 часа, процедуру лучше проводить перед сном. На период менструации 

терапию прерывают.  

 

Натамицин таблетки  

Лечение сложных форм вагинитов, спровоцированных грибками кандида альбикос, 
дополняется приемом ЛС в таблетках. Для этого назначается прием пилюлей (100 мг) от 

одного до четырех раз в день. Их надо пить на протяжении 10-20 суток. Терапия должна 

помочь нейтрализовать очаг инфекции, расположенный в кишечнике. При лечении 

инфекции у детей прием лекарства осуществляется два раза в сутки, пить надо каждый раз 

по 100 мг.  

 

Крем  

В случае развития дерматомикозов обрабатывают кожу (или ногтевые пластины) от 1 до 3 

раз в сутки (максимум – 4). Также его используют для обработки половых органов при 

лечении кандидоза.  

При поражении слухового прохода закладывают турунду из натурального материала 

после предварительной очистки пораженного места.  

 

Суспензия Натамицина  

Наносят на проблемные участки кожи или слизистой оболочки каждые 4-6 часов. 

Количество препарата для одной процедуры – ½-1 мл.  

 

После окончания терапевтического курса любыми формами Натамицина лечение 

продолжают еще на протяжении нескольких дней для закрепления результата и 

предупреждения возврата инфекции.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Исследования особенностей влияния медпрепарата на организм женщины во время 

вынашивания ребенка не проводились. Но эксперименты на животных показали 

негативное воздействие активного вещества на развитие плода. По этой причине 

использование Натамицин при беременности рассматривается индивидуально. В случае 

назначения ход терапии должен контролироваться врачами.  

Кормящим женщинам в период лечения таблетками следует приостановить ГВ.  

 

Противопоказания  

 

Ограничением к использованию Натамицина является индивидуальная 

гиперчувствительность к компонентам, а также туберкулез кожи.  

 

Меры предосторожности  

 

В период лечения Натамицин препаратами нет необходимости прекращать половые 

контакты. Но во избежание передачи инфекции следует предварительно пройти 

обследование и, в случае грибкового поражения, - пройти соответствующее лечение. Во 

время лечебного курса необходимо применение презервативов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Натамицином в таблетках надо учитывать, что при совмещении с 

метронидазолом и клотримазолом, он снижает результативность последнего вещества.  

 

Побочные эффекты  

 

Нежелательные ощущения, которые могут возникнуть в ходе терапии, зависят от формы 

ЛС:  

 

 Прием таблеток может спровоцировать тошноту, приступы рвоты, нарушение 

работы ЖКТ, диарею. Обычно симптомы действуют короткое время, исчезают 

самостоятельно, поэтому специфического лечения, как правило, не требуется.  
 После введения суппозиториев – жжение, зуд, раздражение в месте применения.  



 

Передозировка  

 

Нет никаких данных об особенностях передозировки после применения крема или 

вагинальных свечей.  

Если прием сверхдоз препарата в таблетках вызвал ухудшение здоровья, то надо принять 

меры, чтобы очистить организм от ЛС: промыть желудок, стимулировать рвоту, 

обратиться за медицинской помощью.  

 

Условия и срок хранения  

 

Во избежание потери лечебных свойств, препараты должны храниться при температуре 

ниже 25 °С. Беречь от детей!  

Таблетками и кремом можно пользоваться в течение четырех лет со дня производства, 

свечами – 2 года.  
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