
Латинское название: Bepanthen 
Код АТХ: D03AX03 
Действующее вещество: Dexpanthenol 
Производитель: Roche, Швейцария 
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Для лечения поврежденного и инфицированного эпидермиса существует 
множество средств. Бепантен является одним из самых эффективных препаратов 
для обработки ссадин, травм, царапин, порезов и ожогов. Содержит необходимые 
для кожи витамины, считается аналогом Пантеон Тева. Подходит для облегчения 
кормления при трещинах на сосках у мамы. Также существует вид Бепантена для 
малышей. В первые 12 месяцев жизни кожа у детей особенно нежная и уязвимая, 
склонна к высыпаниям и покраснениям. Поэтому производитель предлагает 
специально разработанную формулу Baby для новорожденных. 

Показания 

Бепантен используется для обработки пострадавших участков эпидермиса: 

 Крем и мазь назначают для обработки поврежденной кожи 
 От ожогов 
 От воздействия холода и ультрафиолета 
 При гинекологических эрозийных образованиях 
 Для обработки пролежней 
 При опрелостях, дерматитах и высыпаниях у детей 
 При потнице 
 При изменении целостности покровов следствии нарушения 

кровообращения 
 Для лечения трещин молочных желез у мам в период лактации 
 Во время диатеза 
 Аллергических проявлений 
 Для лечения трещин при геморрое. 

Спрей предназначен для снятия зуда и воспаления при царапинах, укусах 
насекомых. Лосьон способствует ускоренной регенерации. 

Состав 

Бепантен крем содержит основное действующее вещество декспантенол и 
вспомогательные компоненты: 

 Изомеры панктолактона – смесь из 12 витаминов и фолиевая кислота 
 Монофениловый эфир этиленгликоля – антисептик 
 Цетилен и стеарил – жирные спирты для приготовления лекарства 
 Ланолиновый натуральный воск 
 Изопропильный растворитель 
 Пропиленгликоль для гигроскопичности 
 Миндальное масло 
 Вода. 

Различие между двумя формами состоит в текстуре и консистенции. Бепантен 
мазь –густая и вязкая субстанция, которая наносится жирным слоем и долго 



впитывается. Крем более легкий, его применение для детей совершенно 
оправданно. Первый вариант подходит для лечения ожогов, второй – в остальных 
случаях. Но лучше использовать мазь для уже заживающих повреждений. В 
форме геля препарат не выпускается. 

Спрей имеет два действующих вещества: декспантенол и глюконат 
хлоргексидина. Вспомогательные компоненты: соединения лаурила, 
пантолактонные элементы, вода, эфирное масло, витамины. 

Лосьон содержит оба активных элемента и дополнительно 
натриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (окислитель), стеараты, 
масло вазелиновое и силиконовое, ароматизаторы, воду. 

Медикаментозные свойства 

Активный элемент Бепантена декспантенол, поступая в клетки, преобразуется в 
пантотеноновое оксидное вещество, которое выступает в качестве витамина В5. 
Эффективность препарата основана на свойствах этого компонента. Он является 
составляющим коэнзимов, участвует в процессах производства ацетилхолиновых 
соединений. При воздействии на эпидермис средство способствует ускоренной 
регенерации, хорошо заживляет повреждения, ожоги, устраняет раздражение, 
помогает справляться с пролежнями. В процессе нанесения клетки получают 
максимальное количество нужных и полезных веществ и витаминов, от чего 
заживление происходит быстрее. 

Медикамент способствует непрямому делению эукариотных клеток, участвует в 
обменных процессах, укрепляет коллагеновые волокна. Любую форму можно 
использовать на всех участках тела, в том числе и с волосяным покровом. 
Препарат впитывается в мокнущий эпидермис, не зависит от выделения 
экссудата. Состав устраняет дефекты на лице. 

Выводится посредством почек и перистальтики в неизменном состоянии. 

Бепантен крем 

Расфасован в алюминиевые тюбики нежно-голубого и белого оттенка. Посредине 
имеется синяя полоса. Смесь плотная, эластичная светлого оттенка – от 
молочного до желтоватого, немного жирная, долго впитывается, может оставлять 
следы на вещах. Лекарство для малышей обозначено соответствующей надписью 
Бепантен Baby на коробке. Колпачок изготовлен из пластика, в центральной части 
расположен острый наконечник для откупоривания. Пачка картонная, содержит 
лист с инструкцией, одну тубу. 

Способы применения 

Крем наносят на пострадавшие области покрова дважды в день. 

В гинекологической практике применение заключается в тампонировании или 
вводе турунды с лекарством во влагалище два раза в сутки. Также обрабатывают 
тонким слоем кожу вокруг гениталий. 



Для лечения трещин на сфинктере и геморроидальных узлов делают тампоны с 
препаратом, прикладывают к больному месту два-три раза в 24 часа. 

Бепантен мазь 

Отличается тем, что на коробке нарисована красная черта, имеет менее плотную 
консистенцию. Масса белая или кремовая, легкая, однородная, обладает слабым 
запахом ланолина. Эластичная смесь быстро впитывается, хорошо увлажняет 
кожу. Фольгированнная защитная мембрана открывается с помощью острого 
перфоратора на колпачке. В пачку входит один тюбик. 

Способы применения 

При трещинах на сосках нужно втереть препарат после кормления. Если осталось 
небольшое количество перед следующим сеансом лактации, смывать не нужно. 

Для обработки кожи малыша наносят мазь тонким слоем после водных процедур, 
перед каждой сменой подгузника и пеленок. 

Можно обрабатывать порезы и ссадины различного происхождения два раза в 
день. 

Для лечения дефектов на лице рекомендуется использовать 1 раз в 24 часа. 

Курс лечения определяет врач, в зависимости от скорости восстановления и 
рубцевания тканей и состояния поверхности эпидермиса. 

Следует заметить, что существует разница между двумя этими видами: 

 На тюбике с кремом имеется синяя полоска, а с мазью – красная. 
 Текстура. Первый вид более густой, вязкий и концентрированный, отдает 

слегка желтоватым оттенком, второй – белый, легкий, хорошо впитывается. 
Не оставляет ощущения липкости. 

 Действие мази пролонгировано. 
 Крем больше подходит для сухой кожи, мазь – для лечения ожогов, чаще 

применяется для детей. 
 Мазь можно наносить днем, не боясь испачкать одежду, кремом лучше 

пользоваться перед сном. 

Спрей 

Представляет собой металлический баллон в голубом тоне с коротким 
пульверизатором и объемной пластмассовой крышкой. Наносится с расстояния 
10-20 см в виде легкой, воздушной пены. В картонную коробку вкладывают 1 
флакон и лист с инструкцией. Запах имеется, но он очень незначительный, почти 
не чувствуется. Пена оседает через 2-3 минуты. 

Способы применения 

При ожогах у детей и взрослых повреждения обрабатывают спреем несколько раз 
в день. 



При порезах, трещинах, ссадинах, ушибах, пролежнях, дерматитах и высыпаниях 
необходимо наносить 3 раза в сутки. Обычно хватает 48 часов для полного 
заживления. Мокнущие раны не стоит лечить аэрозолем, так как он больше 
подходит для сухой кожи. 

Лосьон 

Эмульсия разлита в пропиленовые бутылки с удобным фиксатором на крышке и 
дозирующим отверстием. Гомогенная жидкость молочного или желтоватого 
оттенка, непрозрачная, приятная при использовании, слегка отдает холодом при 
первом нанесении. В пачку входит инструкция и 1 флакон. Запах у средства 
имеется, но слабо выраженный. 

Способы применения 

При солнечных ожогах нужно протирать кожу лосьоном каждые два часа, до 
исчезновения покраснения и болезненных ощущений. 

Хорошо справляется с устранением дискомфорта при трещинах на сосках. 
Эмульсией обрабатывают молочные железы после кормления. 

При аллергических высыпаниях на теле тампон смачивают жидкостью, 
протирают пострадавшие области три раза в сутки. 

Можно наносить на поврежденную кожу при лечении детей, но только от трех 
месяцев, для новорожденных лучше не использовать. 

Применение при беременности 

Бепантен разрешен на любом сроке и в период вскармливания малыша, так как не 
представляет опасности для детей и мам. Перед кормлением смывать не нужно. 

Противопоказания 

Препарат не назначают при повышенной восприимчивости к компонентам. 
Рекомендуется провести предварительный тест, особенно для детей. 

Побочные реакции 

В редких случаях может появиться зуд и жжение, которые быстро проходят. 

Передозировка 

Средство хорошо впитывается, при превышении количества излишки устраняют. 

Правила хранения 

Лекарство используется на протяжении 36 месяцев. Содержать рекомендуется при 
температуре 200С , в удаленном от детей месте, без доступа света. 



 


