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БЕПАНТЕН® (BEPANTHEN)
мазь

DEXPANTHENOL
зарегистрировано 

БАЙЕР ЗАО (Россия) 
произведено 

GP GRENZACH PRODUKTIONS GmbH (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Мазь для наружного применения 5% от белого до бледно-желтого цвета, мягкая, эластичная, гомогенная, не-
прозрачная, со слабым запахом ланолина.
	 1	г
декспантенол ..................................................................................................................50 мг
 

Вспомогательные вещества:  протегин Х – 50 мг, цетиловый спирт – 18 мг, стеариловый спирт – 12 мг, воск 
пчелиный белый – 40 мг, ланолин – 250 мг, парафин мягкий белый – 130 мг, масло миндальное – 50 мг, парафин 
жидкий – 150 мг, вода очищенная – до 1000 мг.
3.5 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.
30 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.
100 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N013984/01 от 19.05.08
Код	АТХ: D03AX03
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Стимулятор регенерации тканей. Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, 
которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении 
поврежденных кожных покровов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный обмен.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Декспантенол быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту.
Связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулином). 
Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде.
ПОКАЗАНИЯ

 − профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов;
 − уход за молочными железами в период кормления (лечение сухости сосков и болезненных трещин);
 − лечение и уход за кожей ребенка (опрелость, пеленочный дерматит);
 − активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздраже-
ниях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Применяют наружно. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи 1-2 раза/сут и слегка втирают.
Уход за молочными железами у кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления. 
Уход за грудным ребенком: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции: крапивница, зуд.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– повышенная чувствительность к компонентам препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Бепантен® мазь можно применять при беременности и в период грудного вскармливания.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Следует избегать попадания в глаза.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Декспантенол, даже в очень высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реак-
ций. До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы. Случаи гипервитаминоза неизвестны.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Случаи взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.
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УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Байер	АГ 
Представительство в России АО "Байер" 

107113 Москва, 3-я Рыбинская ул. 18, стр. 2 
Тел.: (495) 231-12-00; Факс: (495) 231-12-02


