
Бензилбензоат эмульсия - инструкция по применению 
 
Регистрационный номер: P N001773/01-070907 
 
Торговое название препарата: Бензилбензоат 
 
Международное непатентованное название (МНН) или группировочное название: Бензилбензоат 
 
Лекарственная форма: эмульсия для наружного применения. 
 
Состав 
Действующее вещество: бензилбензоат – 200 мг. 
Вспомогательные вещества: мыло хозяйственное 72%, воск эмульсионный, вода очищенная до 1 г. 
 
Описание 
однородная эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом. 
 
Фармакотерапевтическая группа: противочесоточное средство. 
Код ATX P03AX01 
 
Фармакологические свойства 
Токсически действует на различные виды клещей, в том числе на чесоточных, и проявляет антипедикулезную активность. 
 
Показания к применению 
Бензилбензоат применяется для лечения чесотки 
 
Противопоказания 
Гиперчувствительность. Не рекомендуется использование у детей до 3-х лет. 
 
Беременность и лактация 
Не рекомендуется применять беременным и в период кормления грудью. 
 
Способ применения и дозы 
Курс лечения продолжается 4 дня. Взрослым назначают 20% эмульсию, а детям до 5 лет – 10 % (препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1). В 
первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Эмульсию втирают в кожу рук, затем 
туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-й и 3-й дни делают перерыв в 
лечении, при этом остатки эмульсии не смывают с кожи. На 4-й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание эмульсии, как в первый день, 
используя оставшуюся эмульсию, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов; в последующем руки обрабатывают 
эмульсией после каждого мытья. В случае смывания эмульсии с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Эмульсию полностью смывают с кожи 
на пятый день. 
Лечение осложнений чесотки (дерматит, экзема, пиодермия, постскабиозная лимфоплазия) должно проводиться одновременно с лечением чесотки и 
продолжаться после его завершения. 
 
Побочные эффекты 
Аллергические реакции. Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения, раздражения кожи. При появлении признаков раздражения кожи 
использование препарата прекратить. 
 
Передозировка 
Не выявлено. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Не выявлено. 
 
Особые указания 
Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения. 
Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на 
убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами. 
Все предметы, что соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельное белье и полотенца кипятят в растворе 
стирального порошка в течение 5-10 минут. 
Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. 
Обувь, игрушки и прочие предметы помещают в целлофановый пакет и исключают из пользования на 5 дней. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из 
использования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо 
провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств. 
Необходимо избегать попадания препарата в глаза, нос, рот. 
При попадании препарата: 
– в рот и нос: прополоскать обильно водой или 2% раствором теплой питьевой соды; 
– в глаза: тщательно промыть водой. 
 
Форма выпуска 
Эмульсия для наружного применения 20% во флаконах и бутылках по 50 г, 100 г и 200 г. Каждый флакон, бутылку вместе с инструкцией по медицинскому 
применению помещают в пачку из картона. 
 
Условия хранения 
При температуре от 18 до 22°С. В недоступном для детей месте. 
 
Срок годности 
2 года. Не использовать по истечении срока годности. 
 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 
 
Производитель 
ЗАО "Ретиноиды" 


