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Препараты  в  дерматологии  должны  соот-
ветствовать требованиям эффективности и без-
опасности, как и другие средства [1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности бактробана.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Бактробан  –  антибактериальный  препарат 
для местного применения. Бактробан выпускает-
ся в виде мази 2 % назальной и мази 2 % для на-
ружного  применения.  Основной  действующий 
компонент – мупироцин. Антибиотик широкого 
спектра и бактериоцидного типа действий. Про-
изводится  путем  ферментации  микроорганизма 
Pseudomonas  fluorescens.  Мупироцин  подавляет 
изолейцил-трансфер-РНК-синтетазу,  что  приво-
дит к прекращению синтеза белка в бактериаль-
ной  клетке.  Показания  к  применению:  кожные 
инфекции:  импетиго,  фурункулез,  фолликулит, 
инфицированные  травмы.  Вследствие  специфи-
ческого механизма действия и уникальной хими-
ческой  структуры,  мупироцин  не  обнаруживает 
перекрестной  резистентности  с  другими  анти-
биотиками. При абсорбции через поврежденную 
кожу  мупироцин  метаболизируется  до  микро-
биологически неактивного метаболита мониевой 
кислоты и быстро выводится из организма почка-
ми. Мазь применяют у взрослых, детей и пациен-
тов пожилого возраста 2–3 раза в сутки. Неболь-
шое  количество  мази  наносят  на  пораженный 
участок  кожи  или  слизистой  носа.  Продолжи-
тельность курса лечения составляет до 10 дней, 
в  зависимости  от  эффективности.  При  пече-
ночной  недостаточности  препарат  применяют 
в  стандартной  рекомендуемой  дозе.  Бактробан 
эффективно  предупреждал  инфекционные  ос-
ложнения в клинической практике в случае кос-
метологических  манипуляций  и  операций  на 
коже лица и слизистых у взрослых.

Выводы.  Бактробан  эффективное  средство 
при инфекциях кожи и слизистой носа.
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При  оценке  действия  экологических  фак-
торов  на  анатомо-морфологические  (АМ) 
свойства  клеток  водорослей  и  цианобактерий 
основное внимание уделяется словесным ком-
ментариям,  в  которых  описываются  наиболее 
заметные изменения в клетках (конфигурация, 
аномалии  в формах,  разрушение  протопласта, 
изменение цвета,  грануляция и пр.). При этом 
очень  трудно  получить  целостную  картину 
степени влияния исследуемого фактора на АМ 
характеристики  клеток.  По-видимому,  нужен 
какой-то количественный критерий, позволяю-
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