
Нитрофунгин 

Латинское название: Nitrofungin 

Код АТХ: D01AE 

Действующее вещество: Хлорнитрофенол 

Производитель: Тева, Израиль 

Условия отпуска из аптеки: Безрецептурный. 

 

Препарат причислен к разряду лекарственных средств, которые 

эффективно бороться с грибковыми заболеваниями. Продается в виде 

раствора, форм капель, крема, таблеток или спрея не существует. 

Назначается Нитрофунгин от грибка ногтей, кожных инфекций, возникших 

по причине грибка, в ЛОР-практике при грибковых патологиях ушей. 

Практикуется для взрослых пациентов и детей старше пятнадцатилетнего 

возраста. 

Показания к применению 

Назначение лекарством Нитрофунгина показано при таких грибковых 

инфекциях: 

 Дерматомикозы 

 Кандидоз кожных покровов 

 Трихофития 

 Руброфития 

 Паховая эпидермофития 

 Грибковые поражения ушей. 

Состав препарата 

Активный ингредиент: хлорнитрофенол 

Второстепенные вещества: спирт, триэтиленгликоль, очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает мощным антигрибковым воздействием, с 

помощью активного компонента он способен быстро угнетать рост и 

размножение грибков, также оказывает фунгицидную активность. 



Длительное применение в высоких концентрациях пагубно влияет на 

грамотрицательные и грамположительные бактерии. 

Формы выпуска 

Лекарство представлено прозрачным, слегка желтоватым раствором. 

Отпускается в стеклянных флаконах из темного стекла по 25 мл, в пачке из 

картона. 

Способ применения 

Раствор на больные участки наносят тампоном из ваты 2-3 раза в 

сутки, курс продолжается до полного выздоровления. Дабы предупредить 

рецидив лекарство можно применять 2-3 раза в течение 7 дней, на 

протяжении 3-4 недель. 

Препарат может назначаться лечащим врачом в виде 

профилактического вещества, которое используют 1-2 раза в неделю, месяц. 

Нитрофунгин для лечения ушей используется при грибковых 

воспалениях. Рекомендованная доза по 1 капле 3 раза в день, капать до 

исчезновения проявлений болезни. После закапывания желательно в уши 

вставить ватные турунды, также нужно избегать попадания воды. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нитрофунгин при беременности практиковать не разрешается, его 

назначение актуально лишь только в ситуации, когда потенциальная польза 

для беременной, выше возможного риска для будущего ребенка. При 

лактации применяют, только в случае прекращения кормления на период 

лечения. 

Противопоказания 

Единственным запретов к назначению раствора Нитрофунгина 

является высокая восприимчивость к составляющим средства. 

Меры предосторожности 

При выраженных признаках раздражения во время лечения 

Нитрофунгином Тева можно его разбавлять водой, используя равные 

пропорции. 



Участки кожи, с нанесенным лекарством, нельзя подвергать 

солнечному воздействию. 

При попадании Нитрофунгина в глаза, необходимо их тщательно 

промыть водой и в случае неприятной симптоматики обратиться к врачу. 

Если во время терапии лекарством диагностируется ухудшение, 

лечение сразу же прекращают и прибегают к другой терапевтической 

методике. 

Совмещать раствор с алкогольными напитками не рекомендуется. 

В случае проникновения препарата в желудок следует 

незамедлительно провести промывание при помощи раствора оливкового 

масла, которое предотвращает его всасывание. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение с другими медикаментами не описано. 

Побочные эффекты 

Лечение грибка данным препаратом может вызвать аллергические 

проявления, которые сказываются зудом и жжением, покраснением кожных 

покровов, также возможны симптомы фотодермита и раздражение кожи в 

местах нанесения средства. 

Передозировка 

Проявления высоких доз на сегодня не выяснены, возможна 

симптоматика аллергии. 

Условия и срок хранения 

При инструкции к применению сберегать Нитрофунгин полагается 

при комнатном температурном режиме, уберегая от прямого проникновения 

солнечных лучей. Период пригодности не должен превышать 5 лет, после его 

истечения использования раствора строго запрещено. 

 


