
Батрафен: инструкция по применению 

Латинское название: Batrafen 

Код ATX: D01AE14 

Действующее вещество: Циклопирокс 

Производитель: Авентис Фарма, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Батрафен являет собой высокоэффективное противогрибковое средство для наружного 

применения. 

Показания к применению 

Батрафен крем используется для лечения грибковых поражений кожного покрова, 

Батрафен лак – для лечения грибка, поражающего ногтевую пластину. 

Оба этих средства используются для профилактики грибковых заболеваний. 

Состав 

Мазь Батрафен объемом 1 г содержит 10 мг основного компонента, представленного 

циклопироксом оламином. Дополнительно присутствуют: 

 Парафин в жидком виде 
 Цетиловый, миристиловый, бензиловый, а также стеариловый спирт 
 Полисорбат 
 Молочная кислота 
 Вода 
 Сорбитан моностеарат. 

Лак от грибка (1 г) включает 80 мг активного компонента.  

Лечебные свойства 

Препарат проявляет достаточно широкий спектр воздействия, он быстро проникает сквозь 

кожный покров и ногтевую пластины и оказывает выраженное терапевтическое действие. 

Циклопирокс оламин проявляет активность по отношению дрожжеподобного, плесневого 

грибка, дерматомицетов, а также иной грибковой флоры. Препарат губительно 

воздействует на ряд грампозитивных и грамнегативных микроорганизмов. 

Лекарство Батрафен попадает в системный кровоток в минимальных количествах (1,3 % 

от используемой дозы). Связь с альбуминами наблюдается на уровне 97 %, длительность 

полувыведения зачастую составляет не более 1,7 ч. Процесс выведения продуктов 

метаболизма осуществляется почками. 



При использовании средства от грибка ногтей на протяжении дня фунгицидная 

концентрация внутри ногтевой пластине превышает в 20 р. ту, что наблюдается в плазме. 

После нанесения противогрибкового лака циклопирокс достигает возбудителя грибкового 

заболевания на протяжении 2 суток. 

Форма выпуска 

Противогрибковый крем беловатого оттенка имеет однородную консистенцию, 

расфасован в тубах объемом 15 г. 

Бетрафен лак для ногтей практически бесцветный, не имеет выраженного запаха. 

Препарат расфасован во флакончиках с кисточкой по 3 или 6 г. 

Батрафен гель не выпускается. 
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Использование крема 

Крем следует мазать на пораженные области кожи дважды за сутки с дальнейшим 

подсушиванием. 

Лечебная терапия должна длиться до полного исчезновения внешних проявлений недуга 

(зачастую около 2 нед.). 

В качестве профилактики рецидива длительность использования крема необходимо 

продолжить на 1-2 нед. с момента исчезновения признаков микоза. Такой препарат как 

Лоцерил и Батрафен могут использоваться комплексно, схема лечения определяется 

врачом. Что подойдет лучше Бетрафен или Лоцерил, потребуется уточнить у специалиста. 

Применение лака 

Лак наносится единоразово за 48 часов. Перед использованием стоит по возможности 

удалить пораженную область ногтевой пластины и обработать специальной 

косметической  пилкой, чтобы создать неровную поверхность. Единоразово за 7 дн. 

необходимо провести процедуру снятия лака при помощи растворителя. 

На протяжении второго месяца противогрибковой терапии будет вполне достаточно 

проводить по 2 аппликации в неделю, с третьего месяца – раз в неделю. Далее потребуется 

провести оценку эффективности используемого средства. 

Продолжительность использования противогрибкового лака зависит от тяжести 

поражения ногтевой пластины, но обычно составляет не более 6 мес. 

Если лечение не принесло ожидаемого результата, стоит обратить к врачу, который 

подскажет как эффективнее бороться с грибком и что лучше использовать. 

Применение во время беременности и ГВ 

Противогрибковое средство не назначается данной группе пациентов. 



Противопоказания 

Использовать средство на основе циклопирокса противопоказано при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 
 Беременности, ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до 10 лет). 

Меры предосторожности 

Не следует допускать попадания противогрибкового крема в глаза. 

Во время лечения ногтей не нужно использовать обычный лак. При длительном 

использовании этого средства могут возникнуть явления сенсабилизации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При использовании антимикотических ЛС действие циклопирокса усиливается. 

Побочные эффекты 

При применении крема и противогрибкового лака могут наблюдаться такие побочные 

проявления: 

 Ощущение сильного зуда и выраженного жжения 
 Локальное раздражение 
 Гиперемия 
 Чрезмерное шелушение 
 Аллергические проявления. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок годности 

Хранит крем с лаком необходимо при температуре не более 25 С на протяжении 3 лет. 

 


