
Бепантен плюс
Форма выпуска
крем для наружного применения

Состав
1 г крема содержит
декспантенол - 50мг
хлоргексидина гидрохлорид - 5 мг;
вспомогательные вещества:  D,L-
пантолактон, цетиловый спирт, стеариловый
спирт, ланолин, парафин белый мягкий,
парафин жидкий, полиоксил 40 стеарат, вода
очищенная.

Упаковка
туба 30 г.

Фармакологическое действие
Бепантен плюс - препарат для наружного применения с противомикробным, противовоспалительным и
улучшающим регенерацию тканей действием.

Хлоргексидин - антисептик, который активен против бактерий, имеющихся обычно на коже или попавших
на кожу в результате загрязнения раны.

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль
как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

Препарат уменьшает боль благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны
защищает от инфекции, способствуя заживлению.

Легко наносится и смывается. Крем нежирный и не липнет.

Бепантен плюс, показания к применению
- небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины,
легкие ожоги);
- инфицированные поверхностные поражения кожи;
- трещины сосков в период грудного вскармливания;
- хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни);
- операционные раны.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Не предназначен для обработки или лечения ушной раковины.
В случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного
вмешательства).

Применение при беременности и кормлении грудью
Препарат можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует
избегать его применения на больших поверхностях кожи.

Способ применения и дозы
Крем Бепантен плюс наносят тонким слоем один или несколько раз в день на предварительно очищенную
раневую поверхность или на воспаленные участки кожи.
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Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Побочные действия
Аллергические реакции: возможны крапивница, зуд.

Особые указания
Следует избегать попадания крема в глаза. Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют
врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в
течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно
гиперемированы, рана неожиданно отекает и появляются сильные боли или повреждение сопровождается
лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

Лекарственное взаимодействие
В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или
инактивация), не следует применять Бепантен плюс одновременно с другими антисептиками.

Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности
3 года.
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