
Латинское название: Travogen  

Код АТХ: D01A C05  

Действующее вещество: Изоконазол  

Производитель: Intendis GmbH (Германия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Травоген – дерматологический крем с противогрибковым эффектом. Предназначен для 

устранения болезней кожи, вызванных патогенными возбудителями.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепарат используется в дерматологической практике для устранения болезней кожи, 

развившихся вследствие грибковой инфекции:  

 

 Дерматомикозы (включая межпальцевое пространство, складки, половые органы)  
 Грибковые болезни стоп и туловища (микозы), рук, области паха  
 Отрубевидный (или розовый) лишай  
 Эритразма (безболезненные красные или желтоватые пятна с шелушащейся 

кожей).  

 

Состав препарата  

 

В 100 г лечебного медпрепарата содержится 1 г изоканазола в виде нитрата. Прочие 

компоненты – стеарат сорбитана, E 435, цетиловый и стеариловый спирты, вода, парафин, 

вазелин.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Травогена достигается благодаря его активному компоненту – 
изоконазолу нитрата. Вещество является искусственно созданным производным 

имидазола. Обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами. При небольших количествах подавляет деятельность микроорганизмов, 

замедляя их размножение, а в высокой концентрации – уничтожает. Нейтрализует процесс 



синтезирования эргостерола, изменяет состав веществ, образующих клеточные мембраны 

возбудителей.  

 

В составе медпрепарата подавляет дерматофиты, дрожжевые и дрожжеподобные 

возбудители, грамположительные и грамотрицательные бактерии.  

После попадания на кожу мгновенно проникает вглубь дермы. Наивысшая концентрация 

Травогена образуется уже спустя час после применения, сохраняя свои действия на 

протяжении нескольких часов. Метаболизируется практически полностью, выводится из 

организма с мочой и калом. Время полувывода его производных занимает пять часов.  

 

Формы выпуска  

 

Противогрибковый препарат производится в виде плотной однородной субстанции белого 

цвета. Может быть с желтоватым оттенком. Лекарство фасуется в тубы по 20 или 50 г. В 

упаковке с аннотацией – один тюбик.  

Способ применения  

 

Если дерматолог не назначил другое лечение, то Травоген крем наносится согласно 

инструкции по применению. Производитель советует обрабатывать ним проблемные 

места 1-2 раза в день. После смазывания тонким слоем следует бережно втереть лекарство 

в кожу.  

 

Для местной терапии грибковых инфекций отводится 2-3 недели. При тяжелых формах 

болезней, трудно поддающихся лечению (включая поражения межпальцевых 

пространств), применение Травогена продлевают до одного месяца. При необходимости 

врач может назначить более продолжительный терапевтический курс.  

После окончания лечения, чтобы закрепить результат и предупредить развитие рецидивов, 

крем применяют еще в течение 14 суток.  

 

Необходимость назначения и особенности применения крема для маленьких детей в 

возрасте от одного месяца до двух лет определяется педиатром и проводится под его 

контролем.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Кремом Травоген нежелательно лечиться в период вынашивания ребенка. Его назначение 

возможно только в случае жесткой необходимости и невозможности заменить иным ЛС. 

Лечебный курс в этом случае должен проводиться под медицинским контролем.  

 

Отсутствуют данные и о том, экскретируется ли активное вещество в грудное молоко. 

Поэтому не исключен риск для здоровья детей, находящихся на грудном вскармливании. 

Чтобы устранить контакт ребенка с медицинским препаратом, перед кормлением 

необходимо тщательно очищать грудные железы от крема.  

 

Противопоказания  

 

Травогеном нельзя лечиться, если имеется индивидуальная гиперчувствительность к 

главному компоненту или производным имидазола.  

 

Меры предосторожности  

 

Крем предназначен исключительно для местного применения.  

Во время курса Травогеном необходимо следить, чтобы лекарство не попало в глаза. 

После процедуры следует тщательно очищать руки от остатков ЛС.  

При лечении межпальцевых участков конечностей лучше использовать марлевые полоски 

с мазью, закладывая их между пальцами.  

Чтобы не допустить возврат инфекции, следует тщательно соблюдать личную гигиену: 

регулярно менять постельное и нижнее белье, пользоваться индивидуальными мочалками, 

полотенцами. Одежду и остальные вещи больного необходимо стирать отдельно от 

других, использовать очень горячую воду.  

Залогом успеха терапии Травогеном является тщательный уход за пораженными 

участками. При микозе стоп надо ежедневно мыть ноги, тщательно просушивая 

полотенцем межпальцевое пространство.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Проведенные исследования Травогена и клинические наблюдения не зафиксировали 

несовместимости или взаимных реакций при совмещении с иными ЛС. 

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Травоген воспринимается хорошо, включая людей с чувствительной кожей. 

В единичных случаях возможно раздражение кожи в виде жжения, покраснения, зуда или 

эритемы. Также не исключено развитие аллергической реакции дермы, контактного 

дерматита.  

В случае развития каких-либо нехарактерных симптомов, не указанных в аннотации к 

медпрепарату, о них надо сообщить лечащему доктору.  

Применение дерматологического средства в течение продолжительного времени может 

спровоцировать аллергию. В этом случае надо отменить ЛС и пройти соответствующее 

лечение.  

 

Передозировка  

 

Случаев передозировки после применения крема для местного использования 

зафиксировано не было. Допускается, что она может выразиться в виде усиленных 

побочных реакций.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к использованию в течение пяти лет. Во избежание потери лечебных 

свойств держать в месте, защищенном от солнечных лучей. Температурный режим при 

хранении – ниже 30 °С. Исключить доступ для детей!  
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