
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного препарата  

БЕПАНТЕН® 

 

Регистрационное удостоверение: П N013984/01 

Торговое название препарата 

Бепантен® 

Международное непатентованное название 

Декспантенол. 

Лекарственная форма 

Мазь для наружного применения. 

Состав 

1 г мази содержит 

действующее вещество: 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. 

Описание 

Мягкая эластичная гомогенная непрозрачная мазь бледно-желтого цвета со слабым 

запахом ланолина. 

Фармакотерапевтическая группа  

Регенерации 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 

организме метаболизму и выводится в неизмененном виде. 
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Показания к применению 

Профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов. 

Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и пеленочном дерматите) и 

кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации: лечение сухости 

сосков и болезненных трещин). Активизация процесса заживления кожи при мелких 

повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, 

пролежнях, трещинах и при пересадке кожи. 

Противопоказания 

Бепантен® не следует применять при повышенной чувствительности 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. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи 1-2 раза в 

день.  

Уход за молочными железами кормящих матерей: мазь наносят на соски после 

каждого кормления. 

Уход за грудным ребенком: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки). 

Передозировка 

Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо 

нежелательных реакций. До настоящего времени случаев передозировки не 

зарегистрировано. Случаи гипервитаминоза неизвестны. 

Побочное действие 

Аллергические реакции (крапивница, зуд). 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.  

Особые указания 

Избегайте попадания в глаза. 

Форма выпуска 

Мазь для наружного применения 5 %. По 3,5 г, 30 г, 50 г или 100 г в лакированную 

алюминиевую тубу с полиэтиленовым горлышком и мембраной из алюминиевой 
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фольги, закрываемую полипропиленовым наворачивающимся колпачком с острием 

для прокалывания мембраны. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению 

помещают в картонную пачку. 

Условия хранения 

При температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте.  

Срок годности 

3 года. Не использовать по истечении 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 31.05.2019 


