ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
Бепантен®
Регистрационный номер: П N013984/02
Торговое название препарата
Бепантен®
Международное непатентованное название
Декспантенол.
Лекарственная форма
Крем для наружного применения.
Состав
1 г крема содержит
действующее вещество: декспантенол 50,0 мг;
вспомогательные вещества: DL-пантолактон 5,0 мг, феноксиэтанол 5,0 мг, калия
цетилфосфат (амфизол К) 12,7 мг, цетиловый спирт 24,0 мг, стеариловый спирт
16,0 мг, ланолин 13,0 мг, изопропилмиристат 35,0 мг, пропиленгликоль 15,0 мг, вода
очищенная до 1000,0 мг, калия гидроксид* q.s.
*в количестве достаточном для установления требуемого значения рН.
Описание
Мягкий эластичный гомогенный матовый крем от белого до белого с желтоватым
оттенком цвета со слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Репарации тканей стимулятор.
Код АТХ: D03АХ03
Фармакологические свойства
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 метаболизм.
Фармакокинетика
При наружном применении быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и
превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным
образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в
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организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.
Показания к применению
При нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.).
Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов
различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки).
Для ухода за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков
молочной железы), для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, «пеленочный» дерматит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Бепантен® можно применять во время беременности и в период грудного
вскармливания.
Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он
должен быть смыт перед кормлением грудью.
Способ применения и дозы
Наружно.

Крем

наносят

тонким

слоем

1-2 раза

в

день

на

пораженную

поверхность и слегка втирают.
При уходе за молочной железой крем наносят на поверхность сосков после
каждого кормления.
При уходе за грудными детьми крем наносят при каждой смене подгузника (пеленки).
Побочное действие
Аллергические реакции возможны в крайне редких случаях.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Данных о взаимодействии препарата нет.
Форма выпуска
Крем для наружного применения 5 %. По 3,5 г, 30 г, 50 г или 100 г препарата в
алюминиевую тубу с полиэтиленовым носиком, закрытым алюминиевой мембраной,
закрытую навинчивающимся полипропиленовым колпачком с острием для прокалывания
мембраны. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку
картонную.
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Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.
Производитель
Владелец регистрационного удостоверения: АО «БАЙЕР», Россия
Произведено: ГП Гренцах Продукционс ГмбХ, Эмиль-Барелл-Штрассе 7, 79639
Гренцах-Вилен, Германия
Организация, принимающая претензии потребителей:
АО «БАЙЕР», Россия
107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
Данная версия инструкции действует с 28.12.2020

