
Бифоназол: инструкция по применению крема, раствора и присыпки 

Латинское название: Bifonazol 

Код ATX: D01AC10 

Действующее вещество: Бифоназол 

Производитель: Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Бифоназол является лекарственным средством, которое используется при грибковом 

инфицировании кожных покровов, а также ногтевой пластины. 

Показания к применению 

Использование Бифоназола показано при: 

 Трихофитии волосистой части головы 

 Микозных изменениях стоп и кистей 

 Лишае разноцветном 

 Признаках эритразмы 

 Руброфитии 

 Эпидермофитии генитальной 

 Фавусе 

 Онихомикозе 

 Кандидозных поражениях кожи, ногтей, внешних половых органов 

 Микроспории 

 Гипергидрозе стоп 

 Эпидерме гладкой. 

Также возможно применение данного противогрибкового препарата в случае опрелостей 

между пальцами. 

Состав 

В одном грамме крема имеется 10 грамм активного компонента, представленного 

бифоназолом. Вспомогательными компонентами являются: 

 Пропиленгликоль 

 Полиэтиленоксид 

В 100 мл противогрибкового раствора имеется 1 г основного компонента. 

Дополнительным веществом выступает полиэтиленоксид. 

В 1 г присыпке – 10 мг противогрибковой составляющей. К числу вспомогательных 

веществ относят: 

 Крахмал кукурузный 



 Тальк 

 Цинка оксид. 

Лечебные свойства 

Данное противогрибковое ЛС обладает широким спектром воздействия, его действующий 

компонент является производным имидазола (на латинской название совпадает с 

торговым). Механизм действия препарата основан на блокировании производства 

эргостерина, что входит в число важнейший компонентов мембраны патогенной клетки. 

Под действием бифоназола наблюдается нарушение структуры клетки грибка, что 

приводит к гибели патогенного микроорганизма. Препарат активен по отношению как к 

дрожжеподобным, так и к плесневым грибкам, а также к дерматофитам и Corynebacterium 

minutissimum. 

Противогрибковый компонент быстро проникает в верхние слои кожи, достигая 

пораженных участков. Абсорбируется примерно 0,8% от распределенного количества на 

кожном покрове, при этом бифоназол не выявляется в системном кровотоке. По 

прошествии 6 часов с момента использования лекарства концентрация действующего 

вещества существенно превосходит минимальный эффективный показатель для ряда 

грибков и диагностируется на протяжении последующих 2 суток. 

Форма выпуска 

Крем достаточно густой консистенции производится во флакончиках-тубах или баночках 

объемом 30 г. 

Противогрибковый раствор прозрачный, бесцветный реализуется во флакончиках по 15 

мл. 

Присыпка с противогрибковыми свойствами помещена в баночки, объем которых 

составляет 30 г. 

Бифоназол: инструкция по применению  

Крем и противогрибковый раствор следует наносить на кожу, ноготь тончайшим слоем, 

легко втирая. Кратность использования препарата (крем, раствор) - до 2 р. за сутки. 

В случае экссудативных форм недуга лечебная терапия должна начинаться с 

использования раствора (капель). После того как удалось купировать острую фазу 

болезни, можно применять крем, а в последующем и присыпку. 

Продолжительность лечебного курса зависит от вида патологического процесса и тяжести 

его протекания: 

 Онихомикоз потребуется лечить 3-4 мес. 

 Отрубевидный лишай, эритразму удастся излечить на протяжении 3-4 нед. 

 Микозные поражения внешних половых органов лечатся 2-3 нед. 

 Руброфития – 2-5 нед. 

 Гипергидроз стоп лечится около 2-3 нед. 



Применение во время беременности и ГВ 

Бифоназол мазь, раствор (капли), а также присыпку следует использовать с особой 

осторожностью на протяжении первых трех месяцев беременности. Применение 

препарата на протяжении 2-3 триместра и во время лактации необходимо согласовать с 

врачом. 

Противопоказания 

Основным противопоказанием к использованию лекарства является сенсабилизация к 

составляющим Бифоназола. 

Меры предосторожности 

Лечение деток грудного возраста должно проходить под строгим контролем педиатра. 

Эффективность лечения при грибковом инфицировании ногтей будет зависеть от того, 

насколько тщательно проведена процедура удаления пораженного участка ногтевой 

пластины. 

Побочные эффекты 

Возможны локальные проявления на кожном покрове и в области пораженной ногтевой 

пластины: гиперемия, ощущение жжения, чрезмерная сухость, возникновение признаков 

контактного дерматита, мацерация, раздражение. 

Не исключаются разнообразные аллергические проявления. 

Передозировка 

Низкая вероятность, ввиду отсутствия системной абсорбации. 

Условия хранения и срок годности 

Противогрибковые препараты можно хранить при температуре, не превышающей 25 С, 

продолжительность хранения составляет 2 года. 

 


