
Торговое название: Бейк.
Международное непатентованное название: 
Холина салицилат + Лидокаин + Бензалкония хлорид.
Лекарственная форма: гель для местного 
применения.
Состав:
Холина салицилата раствор BP 
экв. холина салицилату                                   8,7 % w/w;
Лидокаина гидрохлорид BP                                          2,0 % w/w;
Бензалкония хлорида раствор BP   0,01 % w/w;
(в качестве консерванта)
В приятной ароматизированной основе q.s.
Фармакотерапевтическая группа: 
Прочие препараты для местного применения при 
заболеваниях полости рта.
Код АТХ: A01AD11.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Комбинированный препарат,  оказывающий 
местноанестезирующее, антисептическое и 
противовоспалительное действие.
Холина салицилат оказывает противовоспа-
лительное и анальгезирующее действие. Спектр 
а н т и м и к р о б н о г о  д е й с т в и я  в к л ю ч а е т  
грамположительные и грамотрицательные микро-
организмы, некоторые грибы и вирусы. Действие 
развивается через 2-3 минуты и длится 2-3 часа.
Лидокаин местный анестетик амидного типа. 
Обеспечивает местную анестезию,  путем 
блокирования образования и прохождения нервного 
импульса.  Механизм действия связан со 
стабилизацией проницаемости мембраны нейронов 
для ионов натрия. Действие лидокаина развивается в 
течение 1 минуты. Достигнутое снижение 
чувствительности медленно исчезает в течение 30-60 
мин. При местном применении на слизистых 
оболочках лидокаин всасывается умеренно.
Бензалкония хлорид антисептическое средство, 
оказывает также противогрибковое, антипротозойное 
действие, инактивирует вирус герпеса. Проявляет 
бактерицидную активность в отношении стафило-
кокков, стрептококков, грамотрицательных бактерий 
(кишечной и синегнойной палочек, протея, 
клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и 
плесеней. Действует на штаммы бактерий, 
устойчивых к антибиотикам и другим химио- 
терапевтическим препаратам; подавляет плазмо-
коагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Не влияет 
на нормальную микрофлору. Практически не 
всасывается при местном применении.
Оптимальное противомикробное действие и 
адекватное обезболивание развиваются через 5-10 
минут после применения препарата Бейк.
Фармакокинетика:
При нанесении на слизистые оболочки хорошо 
всасывается.
Показания к применению:
Бейк гель обладает заживляющим эффектом и 
применяется как местное болеутоляющее, 
антисептическое и противовоспалительное средство 
при следующих состояниях:
џ зубная боль;
џ повреждения слизистой оболочки полости рта 

(мозоли, язвы, ранки, ожоги);
џ инфекционно-воспалительные,  язвенно-

некротические и трофические заболевания 
слизистой оболочки полости рта;

џ заболевания пародонта;
џ хейлиты;
џ послеоперационный период, после небольших 

оперативных вмешательств в полость рта.
Противопоказания:

џ повышенная чувствительность к любому из 
компонентов препарата;

џ детский возраст (до 12 лет), в связи с отсутствием 
данных по безопасности применения препарата в 
эти периоды;

џ беременность и период лактации.
Способ применения и дозы:
Местно, небольшое количество геля (около 10 мм) 
наносят на кончик чистого указательного пальца и 
осторожно, легкими массирующими движениями, 
втирают в воспаленную область 3-4 раза в день или 
иначе по рекомендации стоматолога.
При лечении болезней пародонта вводят в десневые 
карманы или осторожно втирают в воспаленные 
десны 1-2 раза в сутки, а также в виде аппликации или 
пародонтологической повязки.
Побочные действия:
Редко - аллергические реакции.
Чувство жжения в месте аппликации проходящее 
самостоятельно.
Передозировка:
Случаев передозировки при местном стома-
тологическом применении неизвестно.
Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами:
Избегать совместного применения с препаратами 
йода.
Ингибиторы моноаминооксидазы (МАО) усиливают 
местноанестезирующее действие лидокаина.
Препарат несовместим с мылом, а также 
детергентами, содержащими анионную группу 
(сапонины, натрия лаурилсульфат, натрий 
карбоксиметилцеллюлозу). Препарат усиливает 
действие противовоспалительных, жаропони-
жающих и анальгезирующих лекарственных средств 
для местного и системного применения.
Особые указания:
Только для стоматологического местного исполь-
зования.
Отсутствие сахара в составе обеспечивает 
возможность применения препарата у больных 
сахарным диабетом.
Не использовать препарат при наличии аллер-
гических реакций к препаратам из группы 
нестероидных противовоспалительных средств, 
местным анестетикам (лидокаин) или бензалкония 
хлориду.
При отсутствии эффекта от использования препарата 
или при ухудшении, следует немедленно обратиться 
к врачу.
При случайном употреблении внутрь геля 
необходимо обратиться за медицинской помощью.
Форма выпуска:
Гель для местного применения в ламинированной 
тубе 15 г. Одна туба вместе с инструкцией по 
применению в картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре не выше 25°С и в местах, недоступных 
для детей.
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении 
срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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