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Листок-вкладыш 
лекарственного средства 

ПРИМАФУНГИН 
 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ  
ПРИМАФУНГИН 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ 
Натамицин  
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ  
Суппозитории  цилиндроконической формы, от желтого до светло-желтого цвета или желтого 
цвета с бежевым оттенком. Допускается глянцевая и/или матовая поверхность суппозитория, 
наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления. 
 
СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
1 суппозиторий содержит: 
активное вещество: натамицин - 100 мг. 
вспомогательные вещества: цетиловый спирт, сорбитан триолеат, полисорбат-80, натрия 
гидрокарбонат, адипиновая кислота, твердый жир. 
 
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний 
(исключая комбинации с кортикостероидами). Натамицин.  Код АТХ: G01AA02. 
 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
-   Грибковые поражения вульвы и влагалища. 
- С профилактической целью при лечении цитостатиками, глюкокортикоидами или 
антибиотиками широкого спектра. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Гиперчувствительность к компонентам препарата.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
В период менструации терапию суппозиториями прерывают. В период лечения 
суппозиториями нет необходимости в исключении половых контактов. Однако 
рекомендуется провести обследование половых партнёров и, в случае выявления 
кандидозного поражения, провести курс лечения партнера. Также следует предусмотреть 
использование в период лечения барьерных контрацептивов. 
Цетиловый спирт, который входит в состав вагинальных суппозиториев, может вызвать 
чувство легкого жжения в генитальной области при повышенной чувствительности к 
данному компоненту.  
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Лекарственное взаимодействие препарата Примафунгин не описано. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
Использование в педиатрии: Натамицин в этой лекарственной форме не применяют детям. 
Беременные и кормящие грудью женщины: Возможно применение препарата Примафунгин в 
период беременности и лактации. 
 

http://www.vidal.ru/poisk_preparatov/lat_G01AA02.htm
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Влияние на поведение человека, способность управлять автомобилем или механизмами: 
Применение препарата не влияет на способность к вождению и управлению потенциально 
опасными механизмами. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 
Интравагинально.  
Применяют взрослым женщинам по 1 суппозиторию в течение 3 - 6 дней. Суппозитории 
рекомендуется как можно глубже вводить во влагалище (в положении лежа) 1 раз в сутки (на 
ночь). 
В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии нужно 
завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания. 
 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
При применении суппозиториев вагинальных практически исключается системное 
воздействие, так как препарат не всасывается через слизистую оболочку. 
 
ПРОПУСК ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
При пропуске очередного применения лекарственного средства – не следует применять 
двойную дозу, необходимо продолжить лечение препаратом в рекомендованной дозировке.  
 
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Местные реакции – легкое раздражение слизистой, ощущение жжения. 
 
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25˚С. Не 
замораживать. 
 
Срок годности - 2 года.  
Не использовать лекарственное средство по окончании срока годности, указанного на 
упаковке.  
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
УСЛОВИЯ ОТПУСКА 
По рецепту врача. 
 
УПАКОВКА  
Суппозитории вагинальные, содержащие 100 мг  натамицина, по 3 штуки в контурной 
ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки. По 1 контурной ячейковой упаковке № 3 вместе с 
инструкцией для пациента в картонной пачке. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
ООО "ФАРМАПРИМ" 
ул. Кринилор, 5, 
с. Порумбень, р-он Криулень, 
Республика Молдова,  MD – 4829 
www.farmaprim.md 
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