
МОНОБЕНЗОН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Форма выпуска: мазь, 30г

Состав:  Действующее  вещество: Монобензона  гидрохлорид,  которого
содержится 200мг в каждом грамме мази (20%)

Вспомогательные вещества: глицерин 86%, эуцерин, вазелин белый, вода
очищенная.

Показания: для  лечения  гиперпигментации  (заболеваний  кожи  с
гиперпигментацией)  в  связи  с  избытком  пигмента  меланина  или  для
обесцвечивания  нормально  пигментированных  участков  кожи  у  пациентов  с
витилиго.

Побочные  эффекты:  Серьезных  побочных  эффектов  у  лекарственного
препарата  нет.  При  непереносимости  активного  вещества  у  больного  в  редких
случаях  может  возникнуть  раздражение.  При  использовании  Беноквина  на
здоровой коже без существующих для этого показаний можно получить чрезмерно
высветленные  участки.  Благодаря  отсутствию  явных  противопоказаний,
использовать отбеливающее лекарственное средство можно без предварительной
консультации с врачом.

Для исключения аллергической реакции просто используйте Монобензон на
одном из участков кожи и проследите за реакцией организма. Если не появится
никаких  побочных  эффектов,  вы  спокойно  можете  лечить  витилиго  или
избавляться от гиперпигментации кожи.

Способ  применения: При  лечении  повышенной  гиперпигментации
лечебный препарат наносят на больные участки тела или лица, предварительно
очистив с них всю грязь и потовые выделения. При легкой степени пигментации
использовать Беноквин можно один раз,  при более серьезной степени болезни
стоит применять  крем 2  раза в  сутки через каждые 10-12 часов.  При лечении
витилиго лекарственное средство наносится на здоровую кожу, чтобы выровнять
ее по цвету с участками, потерявшими меланин.

В  среднем  для  получения  заметного  результата  требуется  4  недели,  но
полное осветление может наступить только через 4 месяца. При тяжелых случаях
заболевания  курс  лечения  может  продолжаться  более  длительное  время,  но
всегда даст необходимый результат.

Особые указания: Крем Монобензон повышает чувствительность  кожи к
ультрафиолетовым лучам.  Избегайте попадания прямых солнечных лучей и  не
используйте  какие-либо  виды  ультрафиолетовых  ламп  во  время  применения



препарата и некоторое время спустя. В тех случаях, когда невозможно избежать
прямого  попадания  солнечных  лучей,  максимально  защищайте  свою  кожу
одеждой и используйте сильнодействующие солнцезащитные средства.

Не  используйте  в  косметических  целях.  Он  рекомендован  для  лечения
витилиго только в тех случаях, когда прописан врачом.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


