
ИНСТРУКЦИЯ

Д-ПАНТЕНОЛ

 

Регистрационный номер: ЛП-002626
Торговое название: Д-Пантенол
Международное непатентованное 
название: декспантенол
Лекарственная форма: мазь для 
наружного применения
Состав: в 100 г мази содержится:
Активное вещество: декспантенол -    
5,00 г.
Вспомогательные вещества: вазелин - 
27,00 г; парафин жидкий - 10,00 г; ланолин 
- 17,00 г; холестерол - 0,50 г; изопропилми-
ристат - 3,00 г; метилпарагидроксибензоат 
- 0,07 г; пропилпарагидроксибензоат -    
0,03 г; вода - 37,40 г.
Описание:
Однородная мазь от белого с желтоватым 
оттенком до светло-желтого цвета, со 
специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа: 
репарации тканей стимулятор.
Код ATX: D03AX03
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Декспантенол — производное пантотено-
вой кислоты. Пантотеновая кислота — 
водорастворимый витамин группы В 
(витамин В5) — является составной 
частью кофермента А (Ко-А). Стимулирует 
регенерацию кожи, нормализует 
клеточный метаболизм, увеличивает 
прочность коллагеновых волокон. 
Повышение потребности в пантотеновой 
кислоте наблюдается при повреждении 
кожного покрова или тканей, а ее недоста-
ток   можно  восполнить  наружным   
применением  декспантенола. Оптималь-
ная молекулярная   масса, гидрофиль-
ность и низкая полярность делают возмож-
ным его проникновение во все слои кожи. 

Оказывает слабое противовоспалитель-
ное действие.
Фармакокинетика
При местном применении быстро абсорби-
руется и превращается в пантотеновую 
кислоту, связывается с белками плазмы 
(главным образом с бета-глобулином и 
альбумином). Концентрация ее в крови - 
0,5-1 мг/л, в сыворотке крови - 100 мкг/л. 
Пантотеновая кислота не подвергается 
метаболизму (кроме включения в Ко-А), 
выводится в неизмененном виде почками.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Нарушения  целостности  кожного  
покрова,  вызванные механическими,  
химическими, температурными факторами 
или после хирургических вмешательств:
- ожоги различного происхождения (в т.ч. 
солнечные);

- царапины, ссадины, раны, пролежни;
- плохо заживающие кожные транспланта-
ты, асептические послеоперационные 
раны;

- воспалительные процессы на коже: 
дерматит, фурункул, трофические язвы 
нижних конечностей;

- уход за кожей вокруг трахеостом, 
гастростом и колостом;

- лечение и профилактика последствий 
неблагоприятного воздействия на кожу 
факторов внешней среды (холода, 
ветра, сырости).

У детей: пеленочный дерматит, раздраже-
ние кожи, лечение и профилактика 
опрелостей.
Трещины и воспаления сосков молочной 
железы у кормящих матерей.
Применяется также для обработки и 
защиты сухой кожи, как источник 
нейтральных жиров и декспантенола.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Д-Пантенол мазь не следует применять 
при повышенной чувствительности к 
компонентам препарата.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И 
В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВА-
НИЯ
Д-Пантенол мазь можно использовать во 
время беременности и в период грудного 
вскармливания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Наружно.
Мазь наносят 2-4 раза в сутки (при необхо-
димости чаще), тонким слоем на поражен-
ный участок кожи, слегка втирая. В случае 
нанесения на инфицированную поверх-
ность кожи, ее следует предварительно 
обработать любым антисептиком. 
Кормящим матерям необходимо 
смазывать поверхность соска мазью после 
каждого кормления грудью. Грудным 
детям (в т.ч. новорожденным) мазь 
наносят после каждой смены белья или 
водной процедуры.
Длительность применения препарата и 
возможность повторения курса лечения 
зависят от индивидуальных особенностей 
течения заболевания у пациента, и 
определяется достигнутым терапевтиче-
ским эффектом и переносимостью 
препарата.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции (в т.ч. замедлен-
ные в связи с наличием в составе препара-
та парагидроксибензоатов).
Если любые из указанных в инструкции 
побочных эффектов усугубляются, или Вы 
заметили любые другие побочные 
эффекты не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу.
ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки не сообщалось.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАР-
СТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Взаимодействие декспантенола с другими 
лекарственными средствами для наружно-
го применения не установлено.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Лечение трофических язв и плохо зажива-
ющих кожных трансплантатов должно 
проводиться под наблюдением лечащего 
врача.
Не наносить на мокнущие раны.
Способность влиять на скорость 
реакции при управлении автотранспор-
том или работе с другими механизмами
Препарат не оказывает влияния на 
способность управления транспортными 
средствами и механизмами.
ФОРМА ВЫПУСКА
Мазь для наружного применения 5 %.
По 25, 30, 35 или 50 г в тубы алюминиевые 
с навинчивающимися колпачками.
По 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 или 50 г в банки 
темного стекла типа БТС из стекломассы с 
натягиваемыми крышками. На банку 
наклеивают этикетку самоклеящуюся.
Каждую тубу или банку вместе с инструк-
цией по применению помещают в 
картонную упаковку (пачку) из картона для 
потребительской тары.
Условия хранения
В защищенном от света месте при 
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать после истечения 
срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий):

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51

E-mail: ozon_pharm@samtel.ru
www.ozonpharm.ru


