
Пимафуцин 

Латинское название: Pimafucin 

Код АТХ: D01AA2 

Действующее вещество: Натамицин 

Производитель: Yamanouchi Europe, Голландия  

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Пимафуцин – известное медицинское средство, относящиеся к группе 

полиеновых антибиотиков широкого диапазона действия. Натамицин, 

который составляет основу препарата, проявляет активность по отношению 

дрожжевых и патогенных грибков, в особенности грибов кандида. Лекарство 

находит свое применение при кишечных инфекциях, вызванных грибками, 

ногтевом кандидозе, также часто практикуется Пимафуцин для женщин при 

излечивании молочнице. Пимафуцин от молочницы признан одним из 

наиболее результативных и проверенных средств. Отпускается в нескольких 

удобных формах: таблетки, крем и суппозитории. 

Показания к применению 

Использование Пимафуцина нужно при таких грибковых патологиях: 

 Кандидозное поражение ногтей и кожи 

 Кандидозное заболевание кишечника 

 Вагиниты, вульвовагиниты, баланпоститы, вызванные 

грибком кандида 

 Дерматомикозы 

 Атрофический кандидоз 

 Отомикоз. 

Состав препарата 

Свечи 

Основа: натамицин. Дополнение: твердый жир, полисорбат, 

адипиновая кислота, цетиловый спирт и пр. 

Крем 



Ведущий компонент: натамицин. Добавочные вещества: 

цетэлифирный воск, децилолеат, пропиленгликоль, вода очищенная и пр. 

Таблетки 

Определяющий ингредиент: натамицин. Второстепенные 

компоненты: крахмал, магния стеарат, желатин, кальция карбонат, тальк, 

воск, сахароза и некоторые другие. 

Лечебные свойства 

Пимафуцин оказывает широкое противогрибковое влияние, 

отличается фунгицидным воздействием. Его активный ингредиент, попадая в 

клетки, нарушает целость грибковых мембран, что в результате приводит к 

их полной гибели. При нанесении на кожные покровы и слизистую 

практически не попадает в кровь. 

Формы выпуска 

Таблетки Пимафуцина светлого оттенка, круглые, покрыты 

специальной оболочкой, в контурной оболочке 20 штук. 

Пимафуцин крем 2% практически не имеет запаха, светло-желтого 

цвета, в тубах по 30 г, отпускается в картонной упаковке. 

Пимафуцин свечи, овальной формы, коричневатого оттенка, в 

ячейковой упаковке по 3 суппозитории. 

Способ применения 

Кандидоз кишечника. Нужно пить по 1 таблетке 4 раза в день, 7-10 

дней. Детям по 1 таблетки 2 раза в сутки. 

Дерматомикозы, кандидоз ногтей. Мазь Пимафуцин наносят 2-3 раза в 

сутки на пораженные участки.  

Отомикоз. Больной участок мажут кремом 1-2 раза в день, после этого 

вставляют в уху хлопковый тампон. 

При молочнице у женщин. Пимафуцин при молочнице в виде 

суппозиториев. Глубоко во влагалище 1 раз в день, лучше всего на ночь, 

вводиться 1 свеча, на протяжении 3-7 дней. В случае тяжелой стадии 

дополнительно прописывают таблетки. 



Молочница у мужчин. При симптомах мужского кандидоза на 

половые органы наносится крем 2-3 раза в день. 

Баланопостит. Мазь накладывается на пораженные места несколько 

раз в день. 

Длительность лечения устанавливается врачом, индивидуально для 

каждого больного. 

При беременности и грудном вскармливании 

Свечи Пимафуцин при беременности, а также крем разрешаются к 

использованию. Пимафуцином в таблетированном виде при беременности в 

1 триместре пользоваться запрещено, во 2 и 3 триместре прием таблеток 

может назначаться только специалистом. 

Противопоказания 

Свечи от молочницы Пимафуцин, крем и таблетки нельзя применять 

при высокой чувствительности к составляющим. Также таблетированная 

форма запрещена к приему при тяжелой дисфункции почек и печени.  

Меры предосторожности 

Применять Пимафуцин крем для мужчин, а также свечи и крем для 

женщин лучше всего на ночь.  

Используя медикамент нужно помнить, что свечи быстро 

растворяются. 

 При хронической форме местное применение дополняют приемом 

таблеток. 

Пимафуцин при месячных не назначается. Рекомендовано начинать 

лечебный курс после окончания менструального цикла. 

Во время терапии Пимафуцином разрешены половые контакты с 

применением контрацептивов. В особенности при половых кандидозах 

необходимо пользоваться средствами контрацепции, дабы избежать 

повторных заражений грибком. 

Для детей применение Пимафуцина допускается в виде крема. 



Медикамент не воздействует на способность вождения транспортом и 

не сказывается на работе, где требуется особое внимание. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данные о клинической реакции с какими-либо медикаментами 

отсутствуют. 

Побочные эффекты 

Применяемое лекарство может вызвать такие отрицательные 

действия: 

Со стороны ЖКТ: приступы рвоты, проблемы со стулом, может 

наблюдаться понос, вздутие, в особенности в первый день использования. 

Местные реакции: Раздражение, незначительное жжение, ощущения 

зуда, покраснение. 

При отмене препарата данные проявления через пару дней исчезают. 

Передозировка 

 На сегодня случаи превышения норм медикаментом не известны. 

Возможно усиления побочной симптоматики. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Пимафуцин хорошо сохранять при 

комнатном температурном режиме. Период пригодности таблеток и крема не 

больше 4 лет, свечей – 2года. 

 


