
Бацитрацин инструкция по применению 

Латинское название: bacitracin 

Код АТХ: D06AX 

Действующее вещество: бацитрацин-цинк 

Производитель (название компании и страна): Клэй парк лабс, США 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 15 - 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Мазь бацитрацин назначается для терапии различных кожных заболеваний, связанных с 

инфекционными поражениями микробного происхождения. 

Показания по применению 

Антибиотик назначается при наличии: 

 Порезов, ссадин и царапин с целью предотвращения осложнений в виде нагноений 

 Профилактика после проведенных полосных операций для предупреждения 

осложнений 

 Фурункулёз, карбункулы, сикоз, фолликулит, гидраденит гнойного характера, 

паронихия 

 Экзема инфекционная и дерматоз, импетиго. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество: бацитрацин-цинк. Дополнительно в состав мази входит 

ланолин и парафин белого цвета. 

Лечебные свойства 

Средство оказывает антибактериальный эффект. Бацитрацин относится к группе 

полипептидных антибиотиков. Механизм действия заключается в препятствии создания 

клеточной оболочки микроорганизма. Активнее всего противодействует гемолитическому 

стафилококку, клостридиям, а также избирательно грамнегативным бактериям. Обычно 

средство хорошо переносится и не вызывает привыкания, равно как и резистентность 

появляется в редких случаях.  

На сегодняшний день ярким представителем действующего вещества по торговому 

названию является мазь банеоцин, которая состоит из комбинации неомицина и 

бацитрацина. Благодаря такой комбинации возникает синергическое действие. При 

нанесении наружно на большие кожные участки препарат обнаруживается системно, 

всасываясь через кожу. 

Формы выпуска 



Мазь в алюминиевых тюбиках по 20 грамм, имеет белый цвет с легким желтоватым 

оттенком. Белый порошок мелкого помола продается во флаконах по 10 грамм. 

Способ применения 

Бацитрацин нужно наносить на кожу 1-2 раза в сутки, можно с повязкой для усиления 

терапевтического эффекта. Если есть инфекция в ране, то нужно использовать с 

турундами. Нельзя наносить на слизистые оболочки, длительность терапии – до 7 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Кормящим и беременным можно использовать бацитрацин только под строгим врачебным 

контролем и по веской причине.  

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Сверхчувствительность 

 Нанесение в большом количестве на большую площадь 

 Нарушения функций почек и печени. 

Осторожно – беременные и кормящие. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Диуретики, цефалоспорины и аминогликозиды вызывают проявления нефротоксичности, 

а анестетики, баклофен, тизалуд и наркотические обезболивающие риск возникновения 

нервно-мышечной блокады. 

Побочные эффекты 

Покраснение, чесотка, ототоксичность, поражение почек. 

Передозировка  

Нет данных. 

 


