
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 

Benzotal, 200 мг/г мазь 

бензилбензоат 

 

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.  

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 14 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, 

свяжитесь с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Benzotal и для чего он применяется 

 

Мазь Benzotal – это лекарство для наружного применения от кожных паразитов, используемое 

при лечении чесотки.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Benzotal 

 

Benzotal противопоказан 

- если у вас аллергия на бензилбензоат или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Во избежание раздражение нужно следить чтобы мазь не попала в глаза, на слизистую 

оболочку или поврежденный участок кожи. 

 

Для определения гиперчувствительности рекомендуется предварительно нанести небольшое 

количество мази, чтобы выяснить, насколько чувствительна к препарату ваша кожа. 

 

Другие лекарственные препараты и Benzotal 

Лекарственного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не выявлено.  

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.   

 



Мазь разрешено применять во время беременности. При необходимости лечения в период 

лактации грудное вскармливание следует прекратить, после смывания мази с кожи кормление 

грудью можно продолжить. Перед применением препарата проконсультируйтесь со своим 

врачом или аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Benzotal не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Benzotal содержит бронопол, метилпарагидроксибензоат (Е 218) и 

пропилпарагидроксибензоат (Е 216) 

Бронопол способен вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). 

Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат способны вызывать аллергические 

реакции (в том числе замедленного типа).  

 

Это лекарство содержит латексный каучук. Может вызывать тяжелые аллергические реакции. 

 

 

3. Как применять Benzotal 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.   

 

При первом применении для вскрытия тубы переверните крышку тубы и нажмите ей на 

закрывающее тубу покрытие из фольги.  

 

За одно применение на кожу наносится 10...15 мг мази. Мазь наносится на очищенную кожу и 

втирается в нее. Сначала мазь наносится на ладони и руки, затем на другие части тела от шеи 

до ступней. Последними промазывают ноги, ступни и кожу между пальцами ног. Детей 

покрывают мазью полностью, взрослым не мажут лицо и кожу головы. В местах с нежной 

коже (область лобка, половых органов, грудных желез), а также при экземе (краснеющей и 

часто влажной незаразной сыпи) и кожном воспалении мазь следует наносить осторожно, не 

втирая. 

 

После нанесения мази руки не следует мыть в течение 3 часов. После каждого мытья рук мазь 

следует наносить на них снова. Остальные части тела можно вымыть только через 3 дня. 

Важно использовать после применения мази чистое нижнее и постельное белье и надеть 

чистую одежду. 

Мазь наносится на кожу 4 раза в течение 2 недель (каждые 3...4 дня). На один курс лечения 

уходит в среднем 60...90 г мази (2...3 тубы).  

Benzotal предназначен только для наружного применения! Не глотать! 

 

Если вы приняли больше препарата Benzotal, чем предусмотрено 

При нанесении очень большого количества мази могут возникать состояния возбуждения 

центральной нервной системы (судороги) и/или задержка мочи. При возникновении 

вышеуказанных симптомов мазь следует смыть, при необходимости применить 

противосудорожный препарат.  

При возникновении симптомов передозировки или подозрении на передозировку немедленно 

обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства. 

 

Если вы случайно проглотили Benzotal 

При случайном проглатывании мази могут возникать состояния возбуждения центральной 

нервной системы (судороги) и/или задержка мочи. При возникновении вышеуказанных 

симптомов мазь следует смыть, при необходимости применить противосудорожный препарат. 

При случайном проглатывании мази следует произвести промывание желудка, желательно 

несколько раз, и при помощи активированного угля предотвратить всасывание мази в 



кишечнике. При случайном проглатывании мази немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с 

собой к врачу упаковку от лекарства. 

 

Если вы забыли применить Benzotal 

Нанесите снова при первой возможности, затем продолжайте лечение как обычно. Если уже 

настало следующее время нанесения, используйте предусмотренное количество и продолжайте 

лечение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата 

было пропущено. 

 

Если вы перестали принимать Benzotal до окончания курса лечения, оно может оказаться 

неэффективным. При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Местные нежелательные реакции. При втирании мази препарата может возникнуть чувство 

жжения, которое проходит через несколько минут. В случае гиперчувствительности кожи 

применение Benzotal может вызывать раздражение или чувство сильного жжения. Если 

нежелательные реакции не проходят, лечение следует прекратить, а мазь – смыть. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Benzotal 

 

Хранить при температуре не выше 25oC.  

Не хранить в холодильнике и не замараживать. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Benzotal 

- Действующее вещество – бензилбензоат (Benzylis benzoas). 

- Прочие компоненты: полисорбат 80, карбомер, гидроксид натрия, 

метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), бронопол и 

очищенная вода. 

 



Как выглядит Benzotal и что содержится в упаковке 

Белая или почти белая мазь со специфическим запахом.  

30 г мази в алюминиевой тубе, алюминиевая туба – в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии  

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti 

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Изготовители 

Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti 

 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

   

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Эстонский филиал AS Grindeks 

Tondi 33, 11316 Tallinn.  

Тел.: +372 6120224  

 

Последнее согласование информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 

mailto:grindeks@grindeks.lv;

