ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Нитрофунгин-Тева

Регистрационный номер: П N012581/01 от 17.08.2007
Торговое наименование препарата: Нитрофунгин-Тева
Международное непатентованное наименование или группировочное наименование:
хлорнитрофенол
Лекарственная форма: раствор для наружного применения
Состав
1 флакон (25 мл) содержит: действующее вещество хлорнитрофенол - 0,25 г;
вспомогательные вещества: триэтиленгликоль, этанол 96 %, вода очищенная.
Описание
Прозрачный, от желтого до зелено-желтого цвета раствор с запахом спирта.
Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство
Код АТХ: D01AE
Фармакологические свойства
Противогрибковое средство. При концентрации раствора 0,0001% подавляет рост
Microsporum canis, Trichophyton gypseum; при концентрации 0,0007% подавляет рост
Candida albicans; при повышении содержания активного вещества до 0,003% проявляет
фунгицидное действие.
При более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Показания к применению
Грибковые поражения кожи: руброфития, паховая эпидермофития, трихофития,
кандидоз кожи, микозы стоп, грибковые заболевания наружного слухового прохода.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная
польза для матери превышает возможный риск для плода. В период лактации
необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
Способ применения и дозы
Наружно. Раствор наносят на пораженные участки кожи ватным тампоном 2-3 раза в
сутки. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания.
Для предупреждения рецидива раствор продолжают применять 2-3 раза в неделю в
течение 4-6 недель. С целью профилактики раствор применяют 1-2 раза в неделю в
течение 4 недель.
Побочное действие
Местнораздражающее действие, фотодерматит, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Неизвестно.
Особые указания
В случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно
использовать раствор, разбавленный водой (1:1). Участки кожи, обработанные
препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей.
Форма выпуска
Раствор для наружного применения 1 %. По 25 мл препарата во флакон коричневого
стекла, с самоуплотняющейся крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку, на которую
дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Производитель:
Тева Чешские Предприятия с.р.о.,
Остравска 305/29, 747 70 Опава-Комаров, Чешская Республика
Юридическое лицо, на имя которого выдано РУ:
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль
Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,
тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35
Адрес в интернете: www.teva.ru

