
Бом-бенге мазь 
Форма выпуска
Мазь для наружного применения

Состав
100 г мази для наружного применения содержат:

Действующие вещества: левоментол – 3,9 г, метилсалицилат – 20,2 г.

Вспомогательные вещества: вазелин – 68,9 г;  парафин (парафинов нефтяных твердых) – 

7,0 г.

Упаковка

Туба 25 г. 

Фармакологическое действие
Оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие.

Показания
Атралгии, миалгии, (мышечные боли) до и после занятий спортом, болевой синдром при 

заболеваниях околосуставных тканей, люмбоишиалгия, радикулит.

Противопоказания
Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные 

заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения, III триместр беременности, детский 

возраст до 18 лет.

С осторожностью: непереносимость производных салициловой кислоты. Беременность I-II 

триместр. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: не применяется в 

период грудного вскармливания и в III триместре беременности. Применение в I-II 

триместрах только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный 

риск для плода.

Способ применения и дозы
Наружно. Необходимое количество мази (2–4 г, что соответствует объему крупной вишни) 

втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через 

несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) — до 

10 дней.

Побочные действия
В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, кожные аллергические 

реакции (зуд кожи, крапивница, кожная сыпь) а также ангионевротический отек.

Особые указания



Только для наружного применения. Не применять с согревающими компрессами. При 

появлении раздражения кожи прекратить применение. Избегать попадания в глаза, на 

слизистые оболочки, участки раздражения кожи. Не использовать препарат более 10 дней 

без консультации врача.

Лекарственное взаимодействие
Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в 

подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами 

локального действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших 

количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект 

гипогликемических средств. Препарат не следует использовать с пероральными 

антикоагулянтами.

Передозировка
Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным 

образом у детей, при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества.

Симптомы: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в 

животе, рвота и симптомы угнетения ЦНС такие как головокружение, неустойчивая походка, 

«приливы» крови к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.

Лечение: симптоматическое и поддерживающее; коррекция водно-электролитного баланса,

назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, 

наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях — переливание крови, гемодиализ.

Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном 

использовании препарата (нанесение на слизистые оболочки, обширные области 

поврежденной или инфицированной кожи).

Срок годности
3 года.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для 

детей месте.


