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Ретарпен относится к антибиотитикам широкого спектра воздействия. Используется для 

лечения болезней, осложненных бледной трепонемой, стрептококком, стафилококком. 

1. Показания к применению 
Средство выписывается для лечения сифилиса, ревматизма, скарлатины, острой формы 

ангины и для устранения воспалительного процесса, вызванного рожей. Также его можно 

применять для лечения открытых инфицированных ран. Нередко лекарство выписывается 

для профилактики заражения сифилиса и скарлатины, предотвращения повторного 

возникновения рожи. 

2. Состав препарата 
В одном флакончике содержится 2.4 млн. МЕ бензатина бензилпенициллина. 

3. Лечебные свойства 
Действующий компонент препарата ретарпен 2,4 изготавливается на основе плесневого 

грибка, который обладает антисептическими свойствами по отношению к патогенным 

микроорганизмам. Попадая в организм, антибиотик подавляет синтез стенки клетки 

вредоносного микроба. Средство в организме действует продолжительно. Ретарпен помогает 

справиться со многими видами патогенных микроорганизмов кроме стафилококков, 

синтезирующих пенициллиназу. Препарат относится к классу природных антибиотиков. Он 

легко проникает в ткани организма, выводится преимущественно почками и частично 

печенью. У младенцев и пожилых людей выведение несколько замедленно. 

4. Формы выпуска 

Средство выпускается в виде порошка, из которого готовится жидкость пролонгированного 

воздействия для внутримышечного введения. Расфасовывается порошок во флакончики 

ёмкостью по 15 мл (2400 000 МЕ действующего вещества, поэтому препарат получил такое 

название - ретарпен 2 4). В условиях стационара можно приобрести лекарство по 50 

флакончиков в одной большой коробке. Цвет порошка бывает белым, иногда с кремовым 

оттенком.  

5. Способ применения 
Ретарпен 2 4 вводится исключительно глубоко в мышцы. Если показано введение более 

одного укола, то следует ставить инъекции поочередно в разные ягодицы. Если у младенца 

обнаружен врожденный сифилис, то ребенку вводится 1200 000 МЕ средства 

(полфлакончика) однократно или за два укола. Если у взрослого человека обнаружен 

первичный серонегативный сифилис, то следует ввести однократно 2400 000 МЕ 

антибиотика. При вторичном сифилисе вводят однократно весь флакон, повторная инъекция 

делается через неделю в таком же количестве. При третичном сифилисе вводится 2.4 млн. 

МЕ, курс терапии длится в течение 21-37 дней. Для терапии фламбезии требуется всего 



введение 1-2 уколов по 1.2 млн. МЕ однократно. Для лечения и профилактики приступов 

ревматизма суставов вводится по одному флакону разведенного средства через каждые 15 

дней. При скарлатине, ангине и роже сначала назначается бензилпенициллин, а затем в 

случае отсутствия должного результата лечения - ретарпен.  

6. При беременности и грудном вскармливании 

Тератогенный и эмбриотоксический эффекты у бензилпенициллина полностью отсутствуют. 

Это означает, что если действительно необходим прием данного антибиотика в период 

вынашивания ребенка, то он возможен. Действующее вещество способно проникать в 

грудное молоко, поэтому на период терапии лекарством лучше временно прервать 

кормление грудью.  

7. Противопоказания 
Нельзя использовать при наличии бронхиальной астмы, сенной лихорадки, а также при 

индивидуальной непереносимости действующего компонента. 

Меры предосторожности 

С осторожностью используется препарат аллергиками и больными аллергическим диатезом. 

С такими диагнозами средство вводится подконтрольно, а больной наблюдается полчаса 

после введения антибиотика. Всегда наготове должен быть адреналин для инъекционного 

введения. Чтобы избежать защемления седалищного нерва у ребенка, следует вводить уколы 

исключительно в верхний наружный ягодичный квадрант.  

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
В комбинации с антибиотиками цефалоспоринового ряда и рифампицином проявляется 

усиление бактерицидного воздействия на организм. Тетрациклины, линкозамиды и 

хлорамфеникол напротив, оказывают ослабление воздействия ретарпена 2 4 на организм. 

Аллопуринол в комбинации с бензатин бензилпенициллином может вызвать или усилить 

аллергическую реакцию. Мочегонные средства и блокаторы канальцевой секреции 

повышают концентрацию пенициллинов. Также сам препарат ухудшает микрофлору 

кишечника и понижает протромбиновый индекс. 

9. Побочные эффекты 
Слишком долгое применение препарата может привести к ухудшению заболевания, которое 

он должен был вылечить. Также нередко могут отмечаться такие неприятные симптомы: 

аллергия, анемия, высокая температура, дерматит, анафилактическая реакция, лейкопения. 

10. Передозировка 
При передозировке отмечается развитие энцефалопатии, нарушения координации движений, 

судороги, нарушение нейромышечной связи, бред. 

11. Условия и срок хранения 
Лекарство хранится в темном уголке при температурном режиме до 30 градусов тепла. Срок 

годности – 4 года с даты изготовления, указанной на пачке. Хранить подальше от детей. 

 

 

 


