
Бактробан 

Латинское название: Bactroban. 

Международное название: Mupirocin. 

Код АТХ: D06A Х09. 

Действующее вещество: Мупироцин (Mupirocin). 

Производитель: Glaxo Operetaions UK Limited, Великобритания.  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

Бактробан являет собой антибактериальный препарат, предназначенный для наружного 

использования. Это антибиотик с обширной сферой использования, который устраняет 

многочисленные патологии инфекционного плана. Средство обладает выраженным 

бактерицидным и бактериостатическим эффектом, высокой эффективностью по отношению ко 

многим грамположительным и грамотрицательным штаммам – таким, как стафилококк или 

стрептококк. 

Бактериостатический эффект заключается в торможении увеличения и процесса размножения 

патогенных бактерий, бактерицидное действия подразумевает ингибирование процесса синтеза 

белка в бактериальной клетке, что ведет к гибели микроорганизмов.  

Показания к применению Бактробана 
Бактробан относят к числу антибактериальных медикаментов, которые применяются как в 

качестве метода самостоятельной терапии, так и в комбинации с другими лекарствами. 

Медикамент применяют в следующих ситуациях: 

 Устранение инфекций кожи первичного характера – фолликулита, фурункулеза, импетиго.  

 Вторичные инфекции кожи – осложненные раны, ожоги, инфицированные травмы, 

ссадины и другие повреждения кожи, экзема инфицированного типа. 

 Бактробан – мазь назальная для лечения ЛОР-заболеваний. Гайморит, воспалительные 

процессы носовой полости, которые спровоцировал стафилококк. Мазь эффективно 

заменяет бактерицидные капли для носа – Изофра, Мирамистин.  

 Интраназальная мазь активно используется для устранения гнойных ринитов, гайморитов, 

синуситов, назофарингитов и эффективно заменяет капли. 

Состав медикамента 
Основной компонент, присутствующий в составе Бактробана – мупироцин. Состав различается в 

зависимости от его разновидности.  

1. Антибактериальная мазь для наружного использования – в 1 г мази содержится 22 мг 

активного компонента мупироцина. Дополнительные компоненты представлены 

макроголом 400 и макроголом 3350. 

2. Крем или гель – 22 мг мупироцина содержится в 1 г крема, вспомогательные компоненты 

представлены стеариловым спиртом, ксантановой камедью, цетомакроголом 1000, 

жидким парафином, феноксиэтанолом, цетиловым и бензиновым спиртом. 

http://tabletki.ua/inn/Mupirocin/


3. Бактробан – мазь назальная. В составе 20 мг мупироцина, софтизана 649 и белого 

парафина, которые выступают в качестве вспомогательных веществ, о чем информирует 

инструкция к препарату. 

Лечебные свойства Бактробана 
Мупироцин относится к антибиотикам с широкой сферой применения – как наружного, так и 

местного. Основной компонент в составе препарата – мупироцин, который представляет собой 

результат ферментации микроорганизма Pseudomonas fluorescens. Антибиотик обладает двумя 

выраженными действиями – бактерицидным и бактериостатическим относительно 

грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов.  

Воздействие мупироцина приводит к разрушению бактериально-белкового синтеза, что в итоге 

приводит к гибели бактериальной клетки. Благодаря особому строению молекул мупироцина, 

капли и мазь не провоцируют формирование устойчивости у инфекционных агентов. Антибиотик 

эффективен в отношении таких микроорганизмов: 

 Эпидермальный стафилококк. 

 Золотистый стафилококк. 

 Стафилококк других типов, стрептококк. 

 Нейсерия. 

 Протей. 

 Кишечная палочка. 

 Гемофильная инфекция. 

Мупироцин плохо проникает через неповрежденные участки эпидермиса. При местном 

нанесении препарата на поврежденные ткани, абсорбция увеличивается, после чего выводится 

почками.  

Формы выпуска 
Антибиотик представлен в нескольких фармакологических формах. Бактерицидная мазь 2% для 

наружного применения – выпускается в алюминиевых тубах по 15 мг препарата, помещенных в 

картонные упаковки. В упаковке имеется инструкция по применению. Мазь имеет белый или 

серый оттенок, нейтральный запах. Стоимость мази для наружного применения от 250 до 420 

рублей. 

Крем для местного применения – имеет белый цвет, плотную однородную консистенцию. 

Выпускается в алюминиевой тубе по 15 мг, упакован в картонные пачки, имеется инструкция. 

Цена крема колеблется в пределах 227 – 450 рублей. 

Способ применения 
Мазь для наружного применения и крем рекомендуется наносить на пораженные участки кожи не 

менее 3 раз в сутки. Перед использованием медикамента, поврежденную кожу очистить и 

высушить. Наносить средство нужно небольшими дозами, тонким слоем, сверху на участок кожи 

рекомендуется наложить тугую марлевую повязку – это ускоряет проникновение мупироцина 

вглубь поврежденных тканей.  

Крем и мазь можно наносить как руками, так и ватным тампоном. После нанесения мази и крема 

необходимо вымыть руки и следить, чтобы препарат не попал в глаза. В зависимости от тяжести 

инфекционного процесса, длительность курса лечения от 7 до 14 дней.  



Бактробан – мазь назальная представлена в алюминиевых тубах по 3 мг, упакованных в 

картонные пачки с инструкциями. Цвет мази – белый или почти белый, запах нейтральный. 

Средняя цена назальной мази составляет 500 – 540 рублей.  

Интраназальная мазь применяется точно так же, как любые бактерицидные капли для носа. Мазь 

для носа используется не менее 2-3 раз в сутки. Одновременно нельзя использовать сосудо 

сужающиещие  капли. Детям – 1-2 раза в сутки. Для этого необходимо набрать на палец или 

ватную палочку небольшое количество мази (не больше спичечной головки), после чего 

поочередно ввести в каждую ноздрю.  

Затем нос нужно закрыть, помассировать и вдохнуть – это помогает препарату равномерно 

распределиться но носовому ходу. Бактробан назальный нужно использовать от 5 до 8 дней. При 

лечении Бактробаном не следует принимать другие антибактериальные капли для носа или 

другие медикаменты местного действия. 

При беременности и грудном вскармливании  
Антибиотик в любой фармакологической форме в период беременности рекомендуется 

применять с осторожностью, так как окончательное влияние лекарственного препарата на плод не 

установлено. Медикаментозное средство используют под постоянным врачебным контролем.  

Бактробан крем разрешается использовать для лечения трещин кожи на сосках, полученных во 

время грудного вскармливания. Согласно инструкции, нет необходимости отказываться от 

лактации, но перед каждым кормлением следует тщательно мыть соски.  

Назальный Бактробан в форме мази может заменить антибактериальные капли для носа, которые 

не рекомендуется использовать беременным женщинам. Мазь не оказывает такого негативного 

воздействия, как бактерицидные капли для носа и помогает облегчить состояние женщины. 

Противопоказания 
Выделяют следующие противопоказания к использованию Бактробана: 

 Высокая чувствительность или индивидуальная непереносимость мупироцина или другого 

компонента, который входит в состав медикамента. 

Меры предосторожности 
Мазь и крем не следует наносить на обширные раны, слизистые поверхности. Нужно следить, 

чтобы медикамент не попал в глаза и обязательно мыть руки после каждого использования 

лекарства. В случае попадания лекарства в глаза нужно промыть их чистой водой.  

Бактробан назальный не оказывает негативного воздействия на способность к управлению 

транспортными средствами или сложными производственными механизмами, не влияет на 

координацию движений и скорость реагирования. 

При наличии почечной дисфункции антибиотик применяется только под строгим врачебным 

контролем. 

С особым вниманием мазь – во время грудного кормления и вынашивания ребенка. 

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 
При наличии инфекционных поражений кожи мазь не используется одновременно с другими 

бактерицидными мазями местного применения. Это негативно сказывается на антибактериальной 

эффективности Бактробана и снижает его бактерицидное и бактериостатическое действие. 

Одновременно с приемом назального Бактробана нельзя использовать другие бактерицидные 

капли для носа – интервал между приемом лекарственными препаратами должен составлять не 

менее часа. 

Побочные эффекты 
В большинстве случаев все формы Бактробана хорошо переносятся организмом, побочные 

эффекты проявляются только в самых редких моментах. К побочным эффектам лекарства 

относятся: 

 Местные аллергические реакции – появления зуда, покраснения, отечность кожи, жжения, 

высыпаний в области нанесения препарата. 

 Крайне редко возможно развитие контактного дерматита, эритемы. 

 Бактробан назальный может привести к риниту. 

 В редких случаях возможна повышенная сухость и стянутость слизистой поверхности носа. 

Передозировка 
Случаи передозировки медикаментозным средством на данный момент не зафиксированы. 

Условия и срок хранения 
Лекарство рекомендуется хранить вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей 

месте. Срок хранения – 2 года с даты изготовления, при комнатной температуре, не 

превышающей 25 °С. Мазь или крем запрещается хранить в холодильнике. 

Аналоги 
Аналогами мази для местного использования считаются средства: 

Синтомицин.  

Производитель: Биосинтез ОАО, НИЖФАРМ, Дальхимфарм (Россия) 

Бактерицидная мазь для наружного применения. Основное активное вещество в составе 

лекарства – хлорамфеникол, оказывает антибактериальное действие при инфекционных 

заболеваниях, которые вызвал стафилококк и другие бактерии. Средняя стоимость – 50-100 

рублей. 

Плюсы:  

 Высокая эффективность по отношению ко многим патогенным микроорганизмам 

стафилококк, стрептококк, нейсерия, протей и другие. 

Минусы:  

 Запрещается беременным и кормящим женщинам. 

 

 



Фузидерм. 

Производитель: LEO Laboratories (Ирландия), Биосинтез ОАО (Россия) 

Антибактериальный препарат для местного применения, эффективен при ранах и инфекционных 

процессах. Выпускается в форме мази или крема. Основное активное вещество – фузидиевая 

кислота. Производится многими фармакологическими компаниями. Стоимость – 220-320 рублей. 

Плюсы:  

 Доступная стоимость; 

 Высокая эффективность. 

Минусы:  

 Отпуск по рецепту. 

Банеоцин. 

Производитель: австрийская компания Sandoz GmbH. 

Антибактериальная и бактерицидная мазь, применяемая для лечения бактериальных кожных 

инфекций, которые спровоцировал стафилококк, стрептококк и другие бактерии. Активное 

вещество – бацитрацин и неомицин. Средняя цена – от 330 рублей. 

Плюсы: Высокая эффективность при лечении многих воспалительно-инфекционных заболеваний. 

Минусы: Запрещается использовать во время беременности или лактации. 

Аналоги назальной мази: 
 
Супироцин. 

Производитель: Glenmark Pharmaceuticals Ltd, из Индии. 

Антибактериальная мазь для лечения разнообразных инфекций кожи. Эффективна при гайморите 

и фарингите. Активное вещество – мупироцин. Цена – 470-600 рублей. 

Плюсы:  

 Является эффективным при лечении атопического дерматита, псориаза и других кожных 

заболеваний. 

Минусы:  

 Препарат не разрешается применять во время всех триместров беременности или 

лактации.  

 


