


Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Бепантен Плюс 50 мг/5мг/г крем  

Bepanthen Plus 50 mg/5 mg/g kreem 

декспантенол, гидрохлорид хлоргексидина 

 

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 врачом. 

 

Содержание информационного листка  
1.  Что представляет собой препарат Бепантен Плюс и для чего он применяется 

2.  Что следует знать перед применением Бепантен Плюс 

3.  Как применять крем Бепантен Плюс 

4.  Возможные побочные эффекты 

5.  Как хранить крем Бепантен Плюс 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой крем Бепантен Плюс и для чего он применяется 

 

Действующие вещества крема Бепантен Плюс – декспантенол  и гидрохлорид хлоргексидина. 

После всасывания через кожу декспантенол превращается в клетках в пантотеновую кислоту, 

которая необходима для образования и регенерации кожи и слизистых оболочек. 

Хлоргексидин - хорошо переносимый антисептик с бактерицидным действием. 

 

Крем Бепантен Плюс применяется для обработки и лечения инфицированных поверхностных 

поражений или повреждений кожи в следующих случаях: 

- небольшие раны с угрозой инфицирования, таких как порезы, волдыри, царапины, 

ссадины, трещины, ранки, легкие ожоги, дерматит; 

- потрескавшиеся соски у кормящих матерей. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Бепантен Плюс 

 

Не применяйте препарат Бепантен Плюс: 
- если у вас аллергия на декспантенол, хлоргексидин или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6); 

- в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран; 

- если у вас повреждение (прободение) барабанной перепонки. Крем Бепантен Плюс 

запрещено наносить на поврежденную барабанную перепонку. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед использованием крема Бепантен Плюс проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или 

медсестрой. 

Следует избегать попадания крема в глаза, уши и на слизистые оболочки.  

 

Крем Бепантен Плюс не следует использовать для лечения ран и кожных раздражений, не 

склонных к инфицированию (например, солнечные ожоги). В таких случаях рекомендуется 

использовать крем, содержащий декспантенол. 




Если симптомы не исчезнут или ваше состояние ухудшится, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Редко сообщалось о серьезных аллергических реакциях при использовании антисептиков, 

содержащих хлоргексидин. Если у вас развиваются симптомы, указывающие на серьезную 

аллергическую реакцию (например, хрипы или затрудненное дыхание, отек лица, быстро 

распространяющиеся крапивницы, сильная сыпь или шок), прекратите прием лекарства и 

немедленно обратитесь к врачу. 

 

Другие лекарственные препараты и Бепантен Плюс  
Хлоргексидин невосместим с мылом и другими анионными соединениями. В качестве меры 

предосторожности относительно возможного взаимодействия (например, обратный эффект или 

потеря эффекта) крем Бепантен Плюс не следует применять одновременно с другими 

антисептиками. 

 

По причине образования низкорастворимых солей хлоргексидин не подходит для 

одновременного применения с боратами, бикарбонатами, карбонатами, хлоридами, цитратами, 

фосфатами и сульфатами. 

 

Беременность и кормление грудью 

В период беременности следует избегать нанесения крема на обширные участки кожи.  

Кормящим матерям разрешено применение крема Бепантен Плюс, но не следует наносить крем 

на большие участки кожи. Если препарат используется для обработки потрескавшихся сосков 

во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью. 

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

беременность, перед  применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Крем Бепантен Плюс не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Бепантен Плюс содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин 

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции 

(например, контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять крем Бепантен Плюс 

 

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 Плюс наносится на очищенные раны или воспаленную кожу один или 

несколько раз в день по мере необходимости. Следует избегать нанесения крема на обширные 

участки кожи. Рану можно закрыть повязкой, но это не обязательно. 

 

Если инфекция сохраняется или ухудшается, несмотря на использование лекарства, поговорите 

со своим врачом. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Сообщалось об аллергических реакциях, таких как контактный дерматит, аллергический 

дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и волдыри. 




Возникали симптомы гиперчувствительности: анафилактическая реакция; анафилактический 

шок, сопровождаемый соответствующими симптомами (в том числе астматическим 

синдромом); реакции от легкого до умеренного характера, способные влиять на кожу, 

дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему (в том числе 

сыпь, крапивница, отек, зуд и кардиореспираторный дистресс-синдром). 

 

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 Плюс 

 

Хранить при температуре не выше 25C.  

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

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

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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Бепантен Плюс 

- Действующие вещества – декспантенол и дигидрохлорид хлоргексидина. 1 г крема 

содержит 50 мг декспантенола и 5 мг дигидрохлорида хлоргексидина. 

- Вспомогательные вещества: жидкий парафин, ланолин (E913), вазелин, стеарат 

макрогола, цетиловый спирт, стеариловый спирт, DL-пантолактон и очищенная вода. 

 

Как выглядит Бепантен Плюс и что содержится в упаковке 

Алюминиевая туба с полипропиленовым колпачком, содержащая 30 г крема. 

 

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 

Тел.: +372 655 8565 

Эл. почта: MI.baltic@bayer.com 

 

mailto:MI.baltic@bayer.com




Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2020 г. 


