
Латинское название: Fungoterbine 

Код АТХ: D01A E15 

Действующее вещество: Тербинафин  

Производитель: «Нижфарм» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта – крем, гель, спрей, по рецепту – таблетки  

 

Фунготербин – противогрибковое средство, применяющееся в терапии болезней, 

спровоцированных патогенной микрофлорой.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепарат назначается для терапии при:  

 

 Микозах (грибке) стоп, туловища, крупных складок  
 Паховой эпидермофитии  
 Дерматофитии гладкой кожи  
 Отрубевидного (разноцветного лишая)  
 Себорейного дерматита  
 Кандидозной инфекции.  

 

Фунготербин также хорошо себя зарекомендовал как профилактическое средство в 

предупреждении грибковых болезней и других патологий, провоцируемых иными 

возбудителями, чувствительными к лекарству.  

 

Состав препарата  

 

Фунготербин крем: содержание тербинафина в 100 г мази – 1 г. Состав вспомогательных 

компонентов: дибунол, мочевина, макрогола цетостеарат, цетиловый и стеариловый 

спирты, полоксамер, ПЭТ, парафин, вазелин, вода и др.  

Спрей: в 1 мл раствора – 10 мг лечебного вещества. Прочие ингредиенты: карбамид, 

дибунол, этанол, повидон, ПЭТ.  

Таблетки: в одной пилюле – 250 мг тербинафина, а также МКЦ, коллидон (CL-M и 30), 

бензойная к-та, производное магния.  



 

Фунготербин Нео производится в виде крема и геля. В составе два главных компонента - 
тербинафин и мочевин:  

 

 Их содержание в 1 г мази – 0,01 и 0,1 г соответственно. Состав вспомогательных 

ингредиентов идентичен первому средству: дибунол, цетиловый и стеариловый 

спирты, полоксамер, ПЭТ, парафин, вода и имидомочевина.  
 Гель: состав активных веществ аналогичен крему Нео. Прочие компоненты – 

дибунол, карболол, ПЭТ, проламин:  

 

Лечебные свойства  

 

Действующее вещество лекарства – тербинафин – является аллиламином. Вещество 

отличается сильным действием, подавляет деятельность грибков, вызывающих поражения 

дермы, волос, ногтей. К нему чувствительны дерматофиты, дрожжевые, плесневые и 

некоторые диморфные возбудители.  

Тербинафин прерывает образование стеринов к клетке грибка, что ведет к потере 

жизненно важных веществ. В результате происходит разрушение клеток и гибель 

возбудителя.  

При наружном применении всасываемость вещества составляет меньше 5 %. После 

приема внутрь усваивается более 70% тербинафина. Лекарство быстро оказывается в 

дерме, локализуется преимущественно в липофильном слое кожи. По сальным протокам 

проходит в волосяные фолликулы, волосы, ногтевые пластины и дерму. Из организма 2/3 

количества выводится мочой.  

 

Формы выпуска  

Крем Фунготербин – белая либо беловатая гомогенная масса, издающая чуть уловимый 

запах. Лекарство расфасовывается в тубы по 15 г, вложенные с аннотацией в пачку из 

картона.  

Фунготербин спрей производится в виде бесцветного раствора без примесей и с очень 

слабым запахом. Поступает в аптеки расфасованным по 30 г во флаконы из плотного 

полиэтилена. Емкости оборудованы дозирующим насосом-распылителем. Одно средство 

рассчитано на полный терапевтический курс. В упаковке – одна бутылочка, листок-
руководство.  

Таблетки – белые или желтоватые пилюли в виде плоского цилиндра с разделительной 

риской на одной из поверхностей. Расфасовываются по 7 или 10 штук в блистеры. В 

картонной упаковке – 7, 10, 14 или 20 таблеток, инструкция.  



Способ применения  

 

Как пользоваться тем или иным дерматологическим средством, должен определять 

дерматолог. Если нет врачебного предписания, то Фунготербин наносят согласно 

инструкции по применению.  

 

Лекарством смазывают кожу после предварительного очищения и подсушивания. 

Средство наносят один или два раза в сутки, захватывая близлежащие поверхности 

(ширина захода – не менее 1 см).  

Фунготербин мазь и гель бережно втирают в поверхность дермы, спрей равномерно 

распыляют на пораженный участок, добиваясь хорошего увлажнения. В случае если 

инфекция развилась в кожных складках (в подъягодичной зоне, паху, под грудью), то в 

эти места рекомендуется вкладывать бинт или лоскут марли.  

 

Дозировка и продолжительность терапевтического курса Фунготербина и Фунготербина 

Нео у каждого больного индивидуальна. Разработчики ЛС рекомендуют:  

 

 Дерматомикозы туловища, больших складок, голеней, грибок стоп: кожу 

обрабатывают средством раз в сутки курсом не меньше недели.  
 Кандидозные инфекции кожи: ЛС применяют 1-2 раза в сутки на протяжении 1-2 

недель.  
 Отрубевидный лишай лечат не меньше недели. Его надо обрабатывать 1-2 раза в 

день. Спрей можно наносить два раза в сутки.  

 

Необходимость продления лечения или изменение дозировки определяется дерматологом.  

 

Фунготербин-таблетки 

Если нет иных рекомендаций медиков, то пилюли принимаются раз в сутки. Разовая 

дозировка для взрослых – 1 таблетка. Пациентам с патологиями почек или печени 

количество лекарства уменьшают вдвое. Дети могут пить лекарство с двух лет, его 

количество зависит от возраста и веса малыша.  

 До 20 кг – ¼ табл.  
 20-40 кг – ½ табл.  
 Свыше 40 кг – 1 табл.  

 



В среднем лечебный курс занимает:  

 Грибок стоп – от 2 недель до 1,5 месяца  
 Дерматомикозы туловища, кандидозы дермы и слизистых оболочек – 2-4 недели  
 Микозные поражения волосистой части головы – около 1 месяца  
 Онихомикозы кистей или стоп – от 1,5 до 3 месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Использование препаратов Фунготербина в лечении беременных возможно только по 

врачебному назначению после анализа состояния пациентки, соотношения пользы и 

вреда.  

Если дерматологические средства прописаны кормящим женщинам, то необходимо 

следить, чтобы не допустить контакта ребенка с кожей, обработанной средством. 

Применение препаратов на обширных поверхностях дермы также нежелательно.  

Вопрос о приеме таблеток Фунготербина во время беременности и лактации надо решать 

только с врачом.  

 

Противопоказания  

 

Любую форму Фунготербина нельзя применять больным с индивидуальной 

непереносимостью компонентов.  

 

Кремом и спреем нельзя пользоваться при:  

 Патологиях печени и почек  
 Алкоголизме  
 Нарушениях обмена веществ и болезнях, развившихся вследствие этого  
 Патологиях кровеносных сосудов конечностей  
 Нарушениях кроветворения в костном мозге  
 Наличии новообразований  
 Детском возрасте младше 12-и лет.  

 

Таблетки  

При назначении надо учитывать, что факторами риска являются хроническая зависимость 

от алкоголя, нарушения метаболизма, плохое состояние периферических сосудов рук и 



ног, детский возраст младше 2 лет, новообразования, болезни крови, лактазная 

недостаточность. В этих случаях таблетки прописываются с осторожностью, терапия 

проводится под контролем врача.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время лечения Фунготербином важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы 

минимизировать передачу инфекции и предупредить возврат инфекции.  

Снижение интенсивности болезни обычно происходит уже в первые дни после начала 

терапии. В результате некоторые пацинты могут прекратить пользоваться препаратами, 

что может привести к развитию резистентности у возбудителя или возобновлению 

заболевания. Но если больной соблюдает назначения доктора, а излечение не наступило, 

то надо показаться врачу и скорректировать дальнейшие действия.  

Все дерматологические средства предназначены только для обработки кожи. При 

нанесении нельзя допускать их попадания в глаза.  

При назначении таблеток Фунготербина людям с нарушениями почек или печени 

необходимо корректировать дозировку.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет точных данных об особенностях взаимодействия тербинафина с компонентами 

иных медпрепаратов, так как его свойства изучены не полностью.  

 

Побочные эффекты  

 

Дерматологические средства Фунготербин переносятся организмом в основном 

нормально. Побочные явления могут быть в виде покраснений дермы, зуда, жжения или 

покалывания в месте нанесения. Явления проходят сами собой, лечение не прерывают. Но 

если развились признаки аллергии (сыпь, крапивница, ангионевротический отек), медлить 

нельзя – надо обратиться к дерматологу.  

 

Побочные действия таблеток проявляются в виде:  

 

 Расстройства работы ЖКТ  
 Болей в животе  



 Поноса  
 Кожных реакций  
 Тошноты, приступов рвоты  
 Искажения вкусовых ощущений или их исчезновение  
 Мышечных или суставных болей  
 Нарушения кроветворения, изменения состава крови.  

 

Передозировка  

 

При наружном применении передозировка Фунготербином маловероятна. Интоксикация 

может развиться после проглатывания большого количества дерматологического 

средства. Симптомы носят характер усиленных побочных действий. При их развитии 

необходимо очистить желудок (промыть или принудительно вызвать рвоту), обратиться за 

медицинской помощью.  

После приема сверхдоз таблеток может развиться тошнота, рвота, рези и боли в животе. 

Для стабилизации состояния промывают желудок, принимают сорбенты, при 

необходимости назначают симптоматическую терапию.  

 

Условия и срок хранения  

 

Медпрепараты надо держать вдали от света и тепла, при температуре ниже 20 °С. Ими 

можно пользоваться на протяжении двух лет после выпуска. 
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