
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ÐÅÝÏÈÒÎË

Торговое название: 
Реэпитол.

Лекарственная форма: 
мазь для наружного применения.

Состав:
Активное вещество:
Очищенная смола лесной ели (Picea abies) 10%

вспомогательные вещества: вазелин, вазелиновое 
масло, денатурат, микрокристаллический воск, сорбитано-
леат, белый воск, гидрогенизированное касторовое масло, 
стеариновая кислота.      

Фармакологическое действие:
Реэпитол обладает широким противомикробным, 
противовоспалительным действием и улучшает заживление 
ран и регенерацию тканей.
Мазь ускоряет эпителизацию. Стимулирует синтез факторов 
роста (эпидермальный фактор роста EGF и фактор роста 
фибробластов FGF).
Смола ели - содержит эфирное масло, янтарную и 
муравьиную кислоты, а также терпентин.
Терпентин - производное для получения живичного 
скипидара. Живичный скипидар предназначен для лечения 
ревматизма, при ушибах и растяжениях.
Содержащаяся в смоле янтарная кислота помогает вернуть 
эластичность кожи, она усиливает кровообращение.
Муравьиная кислота - содержит большое количество 
органических компонентов цинка, а биоцинк, как известно, 
является антиоксидантом и иммуностимулятором. Он 
защищает организм от свободных радикалов. Муравьиная 
кислота обладает великолепным болеутоляющим, 
противовоспалительным, согревающим и проникающим 
тонизирующим свойствами.

Показания к применению:
Для местного лечения инфицированных и неинфицирован-
ных ран: 

в стационарных условиях: 
џ ожоговые раны; 
џ лечение диабетической стопы; 
џ пролежни; 
џ венозные трофические язвы;
џ трофические язвы при сахарном диабете;
џ осложнения хирургических ран. 

в домашних условиях: 
ссадины, повреждение кожи, трещины, грибковые 
заболевания, воспаленная и обветренная кожа, ожоги кожи, 
для заживления гнойничков, фурункулы, укусы насекомых. 

Противопоказания:
Гиперчувствительность к составу препарата.

Беременность и период лактации:
Нет данных о возможных побочных эффектах во время 
беременности и кормления грудью. 
Реэпитол не следует использовать во время беременности 
или кормления грудью.

Способ применения и дозы:
При ссадинах поврежденную кожу или рану следует 
промыть водой и высушить. Мазь Реэпитол следует 
наносить непосредственно на пораженный участок 1-2 раза 
в день. При необходимости пораженный участок накрыть 

марлей или использовать воздухопроницаемую повязку.
На место укуса насекомого наносить мазь на кожу от 3 до 5 
раз в течение дня и втирать, легко массируя 7-10 минут.
Просветы ран и вскрывшиеся волдыри обрабатываются в 
соответствии с рекомендациями врача. 
Мазь Реэпитол образует антимикробную пленку на 
поверхности раны, которая защищает рану от загрязнения и 
способствует более эффективному заживлению.

Продолжительность использования мази:
Мазь Реэпитол применяется регулярно, пока рана не 
заживет. Продолжительность лечения может варьировать от 
нескольких дней до нескольких месяцев. 

Побочные действия:
Побочных явлений и осложнений при применении 
препарата не наблюдалось. 
Применение препарата Реэпитол может вызвать местные 
реакции (аллергический контактный дерматит). 
Перед применением настоятельно рекомендуется сделать 
пробу на чувствительность. Нанесите немного мази на 
внутреннюю сторону руки. Если сразу после нанесения 
средства вы почувствовали жжение или на коже появилась 
аллергическая реакция, смойте средство как можно 
быстрее. Если аллергические симптомы возникают позже, 
во время лечения, следует немедленно прекратить 
применение мази Реэпитол и обратиться к врачу. 

Передозировка:
Случаев передозировки препаратом зафиксировано не 
было.

Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами:
Нет известных клинически значимых взаимодействий.

Особые указания:
Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в 
глаза. После нанесения мази тщательно вымыть руки для 
предотвращения попадания мази в глаза, нос и рот. 
При хронических, трудно заживающих ранах, пожалуйста, 
следуйте инструкциям вашего врача. 

Форма выпуска:
Мазь для наружного применения 30 г в алюминиевой тубе. 
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. 
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 
Указано на упаковке. 
Не использовать по истечении срока годности. 
Срок хранения после открытия тубы - 1 год.

Условия отпуска: 
Без рецепта.

Произведено для:
Vegapharm LLP                      
Лондон, Великобритания

Производитель:
HELP S.A.,
Аттика, Греция
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