
Примафунгин: инструкция по применению 

Латинское название: Primafungin 

Код ATX: G01AA02 

Действующее вещество: Натамицин 

Производитель: Анжеро-Судженский ХФЗ, Молдова 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Примафунгин – противогрибковое средство, относящееся к антибактериальным 

препаратам, обладает широким спектром воздействия. 

Показания к применению 

Примафунгин свечи назначаются к применению при: 

 Болезнях внутренних половых органов, поражающих влагалище и вульву, 

грибковой природы 

 Профилактике развития грибковой флоры во время применения 

антибактериальных препаратов, глюкокортикоидов, а также цитостатиков. 

Состав 

В состав 1 суппозитории входит основной действующий компонент, представленный 

натамицином (100 мг), а также ряд вспомогательных компонентов: 

 Спирт цетиловый 

 Суппоцир АМ 

 Гидрокарбонат натрия 

 Сорбитана триолеат 

 Кислота адипиновая 

 Триолеат сорбитана. 

Лечебные свойства 

Основной компонент свечей входит в число полиеновых антибактериальных средств, 

который проявляет выраженное противогрибковое фунгицидное воздействие. Натамицин 

оказывает влияние на жирные кислоты мембран патогенных клеток, связывая их и 

нарушая целостность, что в последствии приводит к гибели. 

К активному веществу восприимчив целый ряд дрожжеподобных грибков, препарат 

проявляет активность по отношению к простейшим, а именно трихомонадам. 

В результате расплавления суппозитории формируется пенистая и достаточно объемная 

масса, которая быстро распределяется по всей поверхности слизистой влагалища. 

Резистентность к натамицину не выявлена. Во время применения противогрибковых 

свечей сохраняется естественная микрофлора влагалища. 



Натамицин практически не абсорбируется слизистой влагалища, поэтому не наблюдается 

его системное действие. 

Форма выпуска 

Свечи молочно-белого оттенка без выраженного запаха упакованы в ячейковые упаковки. 

Внутри картонной пачки имеется 3 шт. 

Примафунгин свечи: инструкция по применению  

Суппозитории назначаются к использованию на протяжении 4-6 дн. Вводятся 

суппозитории интравагинально ежедневно перед сном. 

Свечи не следует делить на части, так как это нарушает процесс распределения 

действующего вещества внутри влагалища. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование противогрибкового средства во время беременности и ГВ возможно. 

Противопоказания 

Основным противопоказанием к использованию Примафунгина является чрезмерная 

восприимчивость к компонентам свечей. 

Меры предосторожности 

Во время менструации лечение свечами следует прекратить. В период противогрибковой 

терапии следует применять барьерные методы контрацепции. 

Необходимо провести обследование полового партнера, после которого будет назначено 

комплексное лечение. 

Цетиловый спирт, содержащийся в свечах, может провоцировать ощущение жжения в 

области гениталий, если имеется чувствительность к этому веществу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент лекарственные взаимодействия не изучены. 

Побочные эффекты 

Во время противогрибковой терапии могут наблюдаться такие реакции: 

 Раздражение слизистых оболочек влагалища 

 Локальное жжение. 

Передозировка 

Не были зарегистрированы. 

Условия и срок годности 



Суппозитории с противогрибковыми свойствами следует хранить при температуре от 15 

до 20 С на протяжении 2 лет. 

 


