
Ногтимицин 911: инструкция по применению крема 

Латинское название: Nogtimicin 

Код ATX: D01A 

Действующее вещество: Мочевина, растительные масла, пчелиный воск, кислота 

стеариновая и салициловая 

Производитель: Твинс Тэк, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 5до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Ногтимицин 911 – лекарственное средство, которое используется при поражении грибком 

ногтевой пластины. 

Показания к применению 

Назначается к использованию с целью размягчения и дальнейшего безболезненного 

удаления пораженного грибковой флорой ногтя. 

Состав  

Крем включает множество компонентов, к ним относят: 

 Воск пчелиный и эмульсионный 

 Мочевина (карбамид) 

 Децилен гликоль 

 Кислота салициловая и стеариновая 

 Пропиленгликоль 

 Растительные масла (лаванды, кукурузное, мяты, а также кайепута) 

 Очищенное касторовое масло 

 Метилизотиазолинон  

 Подготовленная вода 

 Глицирина моностеарат. 

Лечебные свойства 

Компоненты препарата оказывают мягкое воздействие на пораженную грибком ногтевую 

пластину, размягчая ее и подготавливая к последующему удалению. Спустя несколько 

процедур нанесения ЛС можно наблюдать безболезненное отделение ногтя от кожи, что 

позволяет его удалить быстро и безболезненно. 

На месте ранее удаленной ногтевой пластины начнет расти здоровый ноготь. Зачастую 

проведение одного курса антимикотического лечения будет вполне достаточно для 

оздоровления ногтевой пластины. 



Ногтимицин предназначен исключительно для местного использования, системное 

действие на организм не наблюдается. 

Форма выпуска 

Ногтимицин для лечения грибка ногтей представляет собой кремообразную суспензию 

насыщенного желтого оттенка со специфическим запахом. Производится во флакончиках-

тубах объемом 30 мл. Внутри картонной пачки имеется 1 туба Ногтимицин 911, 

инструкция. 

Ногтимицин: полная инструкция по применению 

Процедура осуществляется в несколько этапов, ее с легкостью сможет провести каждый: 

 Сперва готовится теплая ванночка в которую добавляется жидкое мыло и сода (на 

1 литр мыльного раствора потребуется 1 ст. ложка соды). Если ванночку делают 

для рук, тогда берется 1 ч. ложка соды. Распаривать ногтевую пластину нужно на 

протяжении 20-25 мин. 

 Кожный покров вокруг ногтя потребуется заклеить пластырем, чтобы защитить ее 

от воздействия препарата (возможного возникновения ожога). 

 Разместите мазь на поверхности ногтевой пластины равномерным и достаточно 

толстым слоем. Далее потребуется заклеить эту область пластырем и не снимать 

его на протяжении последующих 3-4 суток. 

 По прошествии указанного времени подготовьте теплую ванночку с содой, 

приступите к удалению пластыря и повторной распарки ногтевой пластины. 

 Аккуратно снимите отделившиеся ткани. 

Если одной процедуры для удаления пораженного ногтя не достаточно, повторяйте ее до 

того момента, пока не снимите пораженную ногтевую пластину. 

Применение при беременности, ГВ 

Нет сведений о влиянии препарата на организм данной группы пациентов и возможные 

последствия для ребенка. 

Противопоказания 

Не следует использовать антимикотическое средство при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам крема 

 Аллергической реакции на пчелиный воск и иные продукты пчеловодства 

 Имеющихся вблизи ногтя раневых поверхностях. 

При выраженных побочных проявлениях дерматолог может порекомендовать заменить 

Ногтимицин аналогами. 

Меры предосторожности 



Запрещено нанесение антимикотического средства непосредственно на здоровый кожный 

покров. Если же ЛС случайно попало на кожу, этот участок потребуется сразу же промыть 

водой. 

Использование Ногтимицина для лечения грибковых поражений у детей должно 

проводиться только после консультацией с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Не были зафиксированы случаи возникновения тяжелых побочных эффектов, 

исключением являются аллергические реакции. 

Передозировка 

Не регистрировалась. 

 


