
Биопин инструкция по применению 

Латинское название: biopin 

Код АТХ: D06B 

Действующее вещество: живица сосновая  

Производитель (название компании и страна): ООО «Биопин Фарма», Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без предъявления рецептурного бланка 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла 

Срок годности: до двух лет. 

Мазь биопин имеет широкий спектр назначения, в зависимости от дозировки активного 

компонента – сосновой живицы, которая имеет разные концентрации. 

Показания по применению 

Биопин 5, показания: 

 Свищ кишечный 

 Ожог любой степени повреждения 

 Герпетическая рана в начальной стадии 

 Трофическая язва без усиленной экссудации 

 Кератодермия 

 Пролежни без сильных выделений 

 Трещины на коже стоп, ладоней и пяток 

 Травмы после значительных повреждений, плохо заживающие 

 Экзема 

 Ихтиоз 

 Дерматит атопический. 

Биопин 10 предназначен для использования при наличии: 

 Нейродермита 

 Трофических язв, ран после операции, гранулированных пролежней 

 Дерматомикоза 

 Процессы нагноения с последующим воспалением в подкожно-жировой клетчатке 

и коже на стадии инфильтрации 

 Себореи 

 Аллергического дерматита 

 Герпеса 

 Псориаза 

 Акне. 

Биопин 20 назначается при: 



 Различные поражения суставов, травмы мышц, связок и сухожилий 

 Остеоартрозе 

 Псориатическом артрите 

 Спондилите 

 Туннельной невропатии 

 Невралгии 

 Миозите и миопатии 

 Артрите или артрозе 

 Полиартрите 

 Артралгии. 

Состав препарата 

Биопин фарма состоит из 50 мг, 100 мг или 200 мг активного действующего вещества на 

1000 мг мази. Дополнительно в состав входят: оливковое дезодорированное масло, жир 

крупного рогатого скота и натуральный воск. 

Лечебные свойства 

Биопин обладает выраженными противовоспалительными и обезболивающими 

свойствами. Относится лекарство к медикаментам природного происхождения, 

составляющие которого, обладают антисептическими, противовоспалительными, 

ранозаживляющими и анальгетическими эффектами. Сосновая живица обладает 

антибактериальными свойствами по отношению к стрептококкам, стафилококкам, 

псеудомонам и эшхериям, а также грибкам.  

Действующее вещество в составе мази стимулирует окислительно-восстановительные 

процессы в организме, активно препятствуют образованию свободных радикалов. Также 

происходит ингибирование продуктов распада липидов. В месте с поражением 

стимулируется фагоцитарный индекс. В общем, в организме усиливается активность 

нейтрофильных лейкоцитов и синтез ФНО. 

Формы выпуска 

Мазь биопин 5, 10 или 20 выпускается в тубах из пластика по 30, 50 или 100 грамм. 

Средство имеет желтый оттенок, однородное.  

Способ применения 

Биопин фарма 5 мг – накладывать на рану тонким слоем, а поверх накрывать стерильными 

повязками из марли. Если раны обширные, то можно мазать толстым слоем, но не более 

100 грамм в сутки. Менять повязки нужно через день. 

Биопин 10 мг при герпесе, дерматозе и псориазе наносится 2-3 раза в сутки тонким слоем 

на пораженные кожные участки. Повязку сверху накладывать не нужно. При грибковом 

поражении стопы нужно накладывать стерильные повязки с мазью, чтобы нога быстрее 

зажила. 



Биопин 20 мг при невралгиях, болезнях мышц и суставов – тонким слоем раз в сутки 

растирать по больному участку. Курс лечения – 2 недели. При псориатической форме 

артрита следует на протяжении недели накладывать мазь с повязками 2 раза день. 

При беременности и грудном вскармливании 

С осторожность можно использовать медикамент беременным и кормящим и с 

разрешения лечащего врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использование при индивидуальной непереносимости продукта. С 

осторожностью – беременным и кормящим. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Возможно при сверхчувствительности появление зуда, жжения и гиперемии. Если 

возникает сильный дискомфорт, следует промыть рану водой с мылом и помазать 40% 

раствором спирта. 

Передозировка  

Нет данных. 

 


