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БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ
мазь для наружного применения
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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение
'храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с
Вашим врачом.
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цвета, с сильным специфическим запахом,
международное непатентованное название: отсутствует,
действующие вещества: 1 г мази содержит левоментола - 0,039 г, метилсалицнлата 0,202 г;
вспомогательные вещества: парафин, вазелин.
Лекарственная форма. Мазь для наружного применения.
Фармакотерапевтическая группа. Средства для местного применения при болях в
суставах и мышцах. Лекарственные средства, содержащие производные салицилов
кислоты. Код АТС М02А С.
Фармакодинамика. Метилсалицилат обладает противовоспалительным, обезболивающи
раздражающим и отвлекающим эффектами, в основе которых лежит влияние н
повышенную проницаемость капилляров, процессы микроциркуляции, торможение
активности медиаторов воспаления, в том числе применении способствует развитию
обезболивающего эффекта.
Фармакокинетика. Данные по фармакокинетике отсутствуют.
Показания к применению. Для временного облегчения болей в суставах и мышцах
(растяжения связок, ушибы), болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
(люмбаго, ишиас).
Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата. Детский возраст до 18 лет, беременность, период кормления грудью,
повышенная
чувствительность
к
ацетилсалициловой
кислоте,
нестероидным
противовоспалительным средствам, бронхиальная астма, нарушение целостности кож
покровов, кожные заболевания.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Метилсалицилат усиливает
эф ф ео антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывает при
использовании больших доз препарата длительное время. Необходимо медицинское
наблюдение за пациентами, принимающими антикоагулянтные лекарственные средства
кумарипового типа и применяющими Бом-Бенге мазь. Перед применением препарата
следует проконсультироватся с врачом, если Вы используете какие-либо другие
препараты.
Меры предосторожности. Только для наружного применения!
Перед использованием попробуйте мазь на небольшом участке кожи. При нанесении на
кожу лекарственное средство вызывает ощущение тепла или прохлады, не должны
возникать боль или повреждение кожи. В случае возникновения боли, отека или
высыпаний на коже необходимо прекратить применение препарата и немедленно

обратиться к врачу. После применения мазей, содержащих левоментол и
метилсалицилат, были сообщения о развитии ожогов.
ю к коже
После нанесения мази не рекомендуется применять повязку, плотно
и местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) В СВЯЗИ с
увеличением риска возникновения кожных реакций. Не допускать нанесения мази на
паньГ участки кожи с нарушением целостности кожного покрова или раздражением. Не
допускать контакта мази с конъюнктивой глаз и слизистыми оболочками (полости рта,
пТ иС Т дГ ииТ ™

„ на слизистые оболочки промыть большим количеством чистой

Руки после использования мази необходимо тщательно вымыть водой с мылом, если
только они не являются объектом лечения.
у^
тт итто
Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячим душ или
ванну до или после применения мази.
Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце.
Если после применения мази улучшения не наступает или происходит рецидив
заболевания, необходимо обратиться к врачу.
Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на компоненты препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку салицилаты
проГикают через плацентарный барьер, они могут оказать влияние на развитие плода и
Г н и е берем ен н ости /род ов. При попадании в системный кровоток салнцила™
проникают в молоко корм ящ и х женщин. Применение лекарственного средства в период
беременности и кормления грудью противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не применяют детям до 18 лет.
Способ применения и дозировка. Только для наружного применения. Не применять
внутрь! При болях в мышцах и суставах следует нанести мазь на болезненный Участок.
При нанесении на кожу необходимо избегать травмирующих кожу движении. Применяют
препарат до 3 раз в сутки. Продолжительность лечения определяется врачом и зависит от
тяжести и течения заболевания.
Передозировка. Развитие передозировки возможно при нанесении мази на большие
поверхности, участки поврежденной кожи или при случайном приеме мази внутрь.
П р и м е с т н о м применении мази возможно усиление симптомов побочного действия.
В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.
Симптомы передозировки метшеалщилата: возбуждение, увеличение глубины дыхания,
сТмптомьГпередозировки левоментола: тошнота, боль в животе, рвота, покраснение
лица, головокружение, неуверенная походка, сонливость, дыхательные расстройства I
кома.
Лечение симптоматическое.
Побочные эффекты. Возможны ожоги кожи, пузырьки и временные реакции со стороны
кожи. Ощущение холода, затем теплоты, слабого жжения и покалывания, аллергические
реакции, включая покраснения кожи, сыпь, крапивницу, контактный дерматит :
При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данной и
ру
,
необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу.
Срок годности препарата. Срок годности составляет 3 года.
Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном
для детей месте!

Упаковка. По 25 г в тубе алюминиевой, помещенной вместе с листком-вкладышем в
пачку из картона.
Правила отпуска. Без рецепта.
Название и адрес производителя.
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4,
тел./факс +38 (0352) 521-444, www.temopharm.com.ua

