
Бифосин: инструкция по применению 

Латинское название: Bifosine 

Код ATX: D01AC10 

Действующее вещество: Бифоназол 

Производитель: Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Бифосин – препарат с противогрибковыми компонентами, предназначен для наружного 

использования. 

Показания к применению 

Раствор, содержащий бифоназол, назначается к применению при: 

 Фавусе 
 Микроспории 
 Трихофитии кожного покрова головы, а также гладкой кожи 
 Эритразме 
 Лишае разноцветном 
 Микотических образованиях на руках и ногах 
 Эпидермофитии в паховой области 
 Руброфитии. 

Бифосин крем показан к использованию при онихомикозах, а также при кандидозе 

внешних половых органов, ногтевой пластины и прилежащих кожных покровов, при 

опрелостях между пальцев, гипергидрозе. 

Состав 

Бифосин раствор (100 мл) и крем (100 г) включает 1 г основного действующего 

компонента, которым является бифоназол. Дополнительно порошок содержит оксид 

цинка, тальк, а также крахмал. В растворе имеется полиэтиленоксид, а в составе крема 

присутствует пропиленгликоль и полиэтиленоксид. Вспомогательными веществами спрея 

являться: макрогол, изопропанол, пропиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Главной мишенью для воздействия препарата являються мембраны патогенной клетки, а 

именно эргостерол. Бифоназол угнетает синтез эргостерола на каждом из двух этапов его 

образования. В результате такого действия наблюдается повреждение клеточной 

мембраны грибка и дальнейшая его гибель. 

Бифоназол проявляет активность по отношению дерматофитов, дрожжеподобных и 

плесневых грибов. Стоит отметить, что противогрибковый препарат не оказывает 

губительного действия на энтерококки. 



Минимальный объем противогрибкового средства, который способствует проявлению 

видимого терапевтического эффекта, составляет около 5 нг/мл. По отношению к грибкам 

Кандида проявляется фунгицидное действие при дозировке ЛС в 20 нг/мл; при более 

низких дозировках наблюдается фунгистическое воздействие. 

Форма выпуска 

Бифосин раствор производится во флакончиках-капельницах объемом 15 мл, крем – во 

флаконах-тубах по 30 г, спрей – в полимерных флакончиках объемом 20 мл с насадкой-
распылителем, порошок – в банках из полиэтилена по 30 г. 

Бифосин: инструкция по применению  

ЛС следует использовать единоразово на протяжении дня (желательно перед сном). 

Каждую из лекарственных форм противогрибкового средства рекомендуется наносить на 

кожу тонким слоем, при этом хорошо втирая. 

Бифосин спрей распыляется не только на поврежденные области кожи, но и близлежащие 

участки в необходимом для тщательного увлажнения количестве. 

Лечение гипергидроза подразумевает использование присыпки на протяжении 2-3 нед. 

Обычно для пораженной области размером с ладонь будет вполне хватит 3-4 кап. 

противогрибкового раствора или же 1 см полоски крема. 

Лечебная терапия должна быть непрерывна, длительность лечения зависит от типа 

заболевания и характера его течения: 

 Дерматомикоз гладкого покрова – 2-3 нед. 
 Лишай отрубевидный, а также эритразма – 2 нед. 
 Микоз стопы и областей между пальцев – 3-4 нед. 
 Поверхностноекандидозное поражение кожного покрова – 2-4 нед. 
 Дерматомикоз кожи головы – 4 нед. 

Для профилактики возможного рецидива следует использовать (мазь, спрей) единоразово 

за сутки на протяжении 2 нед. после полного исчезновения признаков недуга.  

Применение во время беременности и ГВ 

Противогрибковый препарат не назначается женщинам во время 1 триместра 

беременности. Лечение грибка во 2-3 триместре должно быть согласовано с врачом. 

Во время использования любой из форм противогрибкового средства при ГВ необходим 

строгий контроль врача. 

Противопоказания 

Препарат на основе бифоназола противопоказано использовать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ланолину, а также цетилстеаролу 



 Беременности (1 триместр). 

Меры предосторожности 

Если лечение не оказало ожидаемого терапевтического эффекта, потребуется провести 

обследование больного, на основе полученных результатов следует скорректировать 

назначенную терапию. 

При нанесении противогрибкового средства стоит избегать его попадания на слизистую 

глаз. 

Лечение деток до 1 года должно осуществлять под строгим контролем врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлены. 

Побочные эффекты 

Во время противогрибкового лечения не исключены такие реакции: 

 Развитие контактного дерматита 
 Гиперемия 
 Локальное чувство жжения  
 Чрезмерное пересыхание кожного покрова 
 Раздражение 
 Местные проявления в участке ногтевого ложа. 

Передозировка 

При использовании препарата согласно инструкции передозировка маловероятна. 

Условия и срок годности 

Крем, а также порошок храниться при температуре от 15 до 25 С, спрей, раствор – не 

более 25 С. Каждая из лекарственных форм противогрибкового средства может быть 

использована на протяжении 2 лет с момента изготовления. 

 


