
БЕПАНТЕН® 
Листок-вкладыш 
(для пациентов) 

 
Торговое название  
Бепантен. 
 
Международное непатентованное название 
Декспантенол. 
 
Лекарственная форма 
Крем. 
 
Описание 
Гомогенный непрозрачный крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым 
запахом. 
 
Состав 
1 г крема содержит 
Активный ингредиент: декспантенол 50 мг. 
Неактивные ингредиенты: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К, цетиловый спирт, 
стеариловый спирт, ланолин (Е913), изопропилмиристат, пропиленгликоль (E1520), 
очищенная вода. 
 
Фармакологические свойства 
Декспантенол – активный компонент, в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую 
кислоту и действует как витамин. При местном применении декспантенол абсорбируется 
быстрее, чем пантотеновая кислота. 
Пантотеновая кислота является компонентом жизненно важного коэнзима А, в виде 
ацетилкоэнзима А играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Она необходима 
для образования эпителия и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек. 
В плазме крови пантотеновая кислота связывается с белками (с β-глобулином и 
альбумином). Выводится из организма с мочой и калом в неизменном виде. 
 
Показания к применению 
Активизация процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и 
ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; 
при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи и эрозии шейки 
матки; при лечении кортикостероидами. 
Уход за сухой и потрескавшейся кожей. 
Профилактика и лечение опрелостей у грудных детей.  
Регулярный уход за молочными железами в период кормления грудью, лечение 
болезненности или трещин сосков. 
 
Способ применения и дозы 
Наружно. Наносить крем один или более раз в день по необходимости. 
Уход за молочными железами кормящих матерей: наносить на соски после каждого 
кормления. 
Уход за грудным ребенком: наносить при каждой смене подгузника (пеленки). 
 
Побочные действия 
Аллергические реакции: контактный и аллергический дерматит, зуд, экзема, эритема, сыпь, 
крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь. 
 



Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
 
Передозировка 
Декспантенол хорошо переносится даже в высоких дозах и считается не токсичным. 
 
Особые указания и меры предосторожности 
Следует избегать попадания крема в глаза. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны. 
 
Беременность и лактация 
Препарат можно использовать во время беременности по рекомендации врача. В период 
лактации при лечении трещин сосков необходимо удалять остатки крема перед кормлением. 
 
Условия хранения  
При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. 
 
Срок годности 
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
 
Форма выпуска  
Туба 30 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку. 
 
Условия отпуска 
Без рецепта. 
 
Название фирмы-заявителя/производителя, адрес 
Байер Консьюмер Кэр АГ,  
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария  
 
ГП Гренцах Продукционс ГмбХ,  
Эмиль-Барелл-Штрассе 7, D-79639 Гренцах-Вилен, Германия 


