
Депантол
Форма выпуска
Крем для наружного применения

Состав
1 г крема содержит D-Пантенол (декспантенол) – 52,5 мг; хлоргексидина
биглюконат – 8,02 мг
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, макрогола-20-цетостеарат,
цетостеариловый спирт, масло вазелиновое медицинское (парафин
жидкий), вазелин (парафин мягкий), натрия гидрофосфата додекагидрат,
калия дигидрофосфат, вода очищенная - до 1 г.

Упаковка
Туба 30 г.

Фармакологическое действие
Депантол - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий регенерирующее,
антисептическое, метаболическое действие.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, является антисептическим средством. Активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp.,
Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp.; дрожжи, дерматофиты, простейшие (Trichomonas vaginalis). К препарату
слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а также устойчивы
кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. 
Декспантенол стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм,
ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Депантол не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько
сниженную) в присутствии крови, гноя.

Крем Депантол защищает поверхность раны от инфекций, подавляет течение инфекционного процесса и
ускоряет заживление.

Показания
Лечение и профилактика инфицированных повреждений кожи:

для обработки ран при опасности инфицирования (ссадин, порезов, царапин, трещин, расчесов – в том●

числе после укусов насекомых, ожогов, трофических язв);
для обработки послеоперационных ран;●

для лечения инфицированных ран, ожогов (в том числе солнечных), пролежней, ссадин, порезов, трещин,●

трофических язв, опрелостей;
для лечения инфицированных дерматозов (в том числе экземы и атопического дерматита).●

У детей также применяют при пеленочном дерматите, царапинах с признаками инфицирования.
У кормящих матерей - при трещинах и воспалении сосков молочных желез с признаками инфицирования.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата Депантол.

Применение при беременности и кормлении грудью
Депантол разрешен к применению в период беременности и лактации, однако следует избегать
применения крема Депантол на обширных участках.
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Способ применения и дозы
Крем Депантол наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 1 или несколько раз в сутки по
показаниям.
Кормящим матерям смазывать кремом инфицированную поверхность соска после кормления грудью.
Грудным детям наносят на места инфицирования после смены белья или водной процедуры.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, зуд, жжение.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°С.

Срок годности
2 года.
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