
Демиктен: инструкция по применению 

Латинское название: Demicten 

Код ATX: D01 

Действующее вещество: Муравьиный альдегид, комплекс биологически активных 

бактериальных метаболитов 

Производитель: Биобьюти, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 0 до 23 С 

Срок годности: 12 мес. 

Препарат для наружного использования, помогает нейтрализовать грибковую и 

бактериальную флору на кожном покрове и ногтях. Благодаря регулярному применению 

Демиктена удается устранить отечность, купировать воспалительный процесс, ускорить 

процесс регенерации кожи. 

Показания к применению 

Применять лак рекомендуется при: 

 Микозном поражении мягких тканей 

 Наличии трещин на поверхности ступней 

 Проявлениях герпеса 

 Кандидозном поражении слизистых ротовой полости 

 Лишае  

 Угревых высыпаниях 

 Огрубении кожного покрова в области локтей и колен 

 Проведении процедуры дезинфекации в области пореза 

 Обработке ожогового поражения, места укуса насекомого 

 Симптомах гипергидроза 

 Появлении мокнущих ранок и грибковой эрозии между пальцев 

 Проведении профилактики грибковых недугов после посещения бассейна, 

открытых водоемов, а также бани. 

Состав и формы выпуска 

В состав лечебного лака для ногтей входит комплекс биологически активных 

бактериальных метаболитов, питательная агар-агаровая среда, альдегид муравьиный, а 

также эмульсия поливинилацетатная. Прозрачная жидкость со специфическим ароматом 

разлита во флакончики объемом 35 мл. Применение Демиктен лака от грибка ногтей 

осуществляется с использованием специального аппликатора. 

Лечебные свойства  

https://www.vidal.ru/drugs/atc/d01


Демиктен является гигиеническим препаратом, который применяется с целью 

предупреждения и лечения патологических изменений кожного покрова, 

спровоцированных грибковой или бактериальной флорой. Данное средство эффективно 

при проявлении герпетических высыпаний, трещинок, а также выраженного ороговения. 

Основным компонентом лака является эмульсия поливинилацетата, в результате 

взаимодействия с воздухом наблюдается ее полимеризация, формируется особая пленка в 

области нанесения. Стоит отметить, что пленка позволяет свободно циркулировать 

воздуху. Дезинфектантом является муравьиный альдегид, он также предупреждает 

разложение иных компонентов лака (проявляет свойства консерванта). Активные 

бактериальные метаболиты приостанавливают размножение грибков, а также иной 

неблагоприятной флоры. 

Во время лечения микозных поражений наблюдается стремительное устранение 

отечности, экссудации, при этом удается купировать воспалительный процесс и слегка 

подсушить пораженный кожный покров. При регулярном нанесении лака можно 

избавиться от сильного ороговения кожного покрова ступней, колен, а также локтей. 

Возможно использование для гигиенической обработки области кутикулы при 

проведении маникюра. 

На сегодняшний день нет сведений фармакокинетике препарата. 

Инструкция по применению противогрибкового средства 

Перед использованием потребуется как следует взболтать флакончик с препаратом. 

Чтобы усилить терапевтический эффект, нужно предварительно распарить ноги, для этого 

используется специальная горячая ванночка с добавлением соли и йода. После этого 

рекомендуется провести очистку кожного покрова и ногтей от ороговевших тканей, затем 

наносится лечебный лак. Стоит отметить, что распределять его необходимо ровным 

слоем, после чего дать подсохнуть на протяжении 2 мин., спустя указанное время 

образуется невидимое и достаточно прочное покрытие. 

При наличии грибкового поражения рекомендуется ежедневное использование лечебного 

средства с предварительным распариванием и удалением омертвевших участков при 

помощи пилки или ножниц. Лечение проводится до того момента, пока полностью 

исчезнут все проявления заболевания. Для профилактики рецидива потребуется 

использовать лак еще 1 мес. (нанесение 1 р. на протяжении недели). 

После маникюра нанесение средства должно осуществляться непосредственно на сухую 

кутикулу, таким образом, удастся замедлить ее последующий рост. 

При повреждениях кожного покрова Демиктен лак нужно наносить на сам проблемный 

участок, не затрагивая здоровый кожный покров. 

Стоит отметить, что 1 флакончика лака будет достаточно для проведения лечебной 

терапии на протяжении нескольких месяцев. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Противогрибковое средство практически не имеет противопоказаний. Не стоит начинать 

его использование при непереносимости входящих в его состав компонентов. Препарат 

можно считать относительно безопасным, так как возможно его применение для лечения 

грибковых патологий у пациентов различных возрастных категорий. За счет щадящей 

формулы без наличия искусственных консервантов, а также гормональных компонентов, 

препарат может использоваться во время беременности и ГВ, назначается престарелым 

пациентам и маленьким деткам. 

Перед использованием этого средства рекомендуется проконсультироваться с 

дерматологом. В некоторых случаях его применение будет неэффективно, врач назначит 

оптимальную схему лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не стоит сочетать применение лака с иными фунгицидными средствами местного 

действия, так как может снизиться эффективность проводимого лечения. При 

необходимости использования другого ЛС стоит внимательно изучить инструкцию по 

применению и проконсультироваться с врачом с целью предупреждения развития 

побочной симптоматики. 

Побочные эффекты и передозировка 

С осмотрительностью потребуется использовать лак при наличии СД. Лечение должно 

проводиться при обнаружении первых признаков грибкового поражения с целью 

предупреждения стремительного распространения патогенной флоры. 

При превышении стандартной дозы препарата не наблюдалось развитие негативной 

симптоматики. При появлении нетипичных симптомов стоит как можно скорее 

обратиться к врачу. 
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