
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Бепантен 50 мг/г крем
Bepanthen 50 mg/g kreem

декспантенол

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 
или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4.

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 
врачом.
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1. Что представляет собой препарат Бепантен крем и для чего он применяется

Действующее вещество крема Бепантен декспантенол в клетках кожи превращается в 
пантотеновую кислоту, выступая в роли витамина B5. Преимуществом декспантенола служит 
его лучшее впитывание при местном нанесении.
Пантотеновая кислота играет основную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота 
необходима человеческому организму для регенерации кожи и слизистых оболочек.

Показания
Легкие кожные повреждения.

2. Что следует знать перед применением крема Бепантен

Не применяйте крем Бепантен
- если у вас аллергия на декспантенол или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6);

Беременность и кормление грудью
Применение крема Бепантен не противопоказано в период беременности и грудного 
вскармливания.
Перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.

Крем  Бепантен  содержит  цетиловый  спирт,  стеариловый  спирт,  ланолин  и
пропиленгликоль.
Цетиловый спирт,  стеариловый спирт  и  ланолин  могут  вызывать  местные кожные  реакции
(например, контактный дерматит).
Этот  лекарственный  препарат  содержит  1500  мг  пропиленгликоля  на  100  г  крема,  что
эквивалентно 15 мг/г.



3. Как применять крем Бепантен

 Для ухода за кожей грудных детей крем наносится на кожу при смене подгузника.
 В период грудного вскармливания крем можно наносить на соски после каждого 

кормления.
 Для лечения неглубоких ран, ссадин и трещин крем наносится на кожу один или при 

необходимости несколько раз в день.
 Для ускорения восстановления и эпителизации, а также регулярного ухода за кожей крем 

наносится на кожу один или при необходимости несколько раз в день.

Всегда  применяйте  это  лекарство так,  как  вам объяснили врач или аптекарь.  Обратитесь  к
лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Крем Бепантен с щадящим (водорастворимым) и быстро впитывающимся составом 
рекомендуется применять для заживления незащищенных (руки, локти и лицо) частей и 
покрытых волосяным покровом участков тела.

Крем Бепантен также хорошо подходит для лечения солнечных и легких ожогов.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.

Аллергические реакции возможны в крайне редких случаях. В этом случае обратитесь к 
лечащему врачу.

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 
листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 
www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности
препарата.

5. Как хранить крем Бепантен

Хранить при температуре не выше 25C. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе в 
виде «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 
способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит крем Бепантен
- Действующее вещество – декспантенол. 1 г крема содержит 0,05 г декспантенола. 
- Вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К (цетилфосфат 

калия), цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин (E 913), изопропилмиристат, 
пропиленгликоль (E 1520), очищенная вода.



Как выглядит крем Бепантен и что содержится в упаковке
Крем Бепантен в алюминиевой тубе с навинчивающимся полипропиленовым колпачком.
В упаковке 3,5 г (тестер) или 30 г крема.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии
UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Литва

Изготовитель
GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen 
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

Bayer OÜ
Lõõtsa 12, 11415 Tallinn
Teл.: +372 655 8565

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2020 г.
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