
Д-Пантенол: инструкция по применению крема, мази и спрея

Латинское название: D-Panthenol

Код ATX: D03AX03

Действующее вещество: Декспантенол

Производитель: АО Ядран Галенский Лабораторий, Хорватия

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Условия хранения: t до 25 С

Срок годности: мазь – 2 года, крем – 1,5 года, спрей – 3 года

Д-Пантенол – средство, которое ускоряет процесс регенерации кожный покровов, 

нормализует внутриклеточный метаболизм, а также повышает прочность коллагеновых 

волокон.

Показания к применению

Не всем известно для чего применяется данный препарат. Он проявляет высокую 

эффективность при лечении:

 Опрелостей у маленьких деток

 Раневых поверхностей, ожогов различной степени тяжести (как термических, так и 

солнечных)

 Фурункулов после осуществления вскрытия и последующей санации

 Дерматита пузырчатого и буллезного типа

 Трещин кожного покрова (возможно проведение профилактики препаратом)

 Асептических ран в послеоперационный период, труднозаживающих поверхностей

после вживления кожных трансплантатов.

Средство на основе декспантенола может использоваться для заживления ранок на сосках 

во время лактации. Активизации процесса регенерации при эритеме у грудничков (от 

пеленок) и при незначительных повреждениях.

Пантенол от ожогов рекомендуется применять совместно с иными ранозаживляющими 

препаратами.

Состав 

В состав мази и крема (1 г) входит единственный действующий компонент, 

представленный декспантенолом, его массовая доля в каждом из препаратов составляет 50

мг. 

Дополнительные составляющие мази:

 Обезвоженный ланолин

 Белый вазелин



 Подготовленная вода

 Холестерин

 Масло вазелиновое

 Метиловый, а также пропиловый эфиры п-гидроксибензойной кислоты

 Изопропиловый эфир миристиновой кислоты.

К числу вспомогательных компонентов крема относят:

 Спирт цетиловый

 Глицерил моностеарат

 Ароматизирующий компонент

 Метиловый и пропиловый эфиры п-гидроксибензойной кислоты

 Кетомакрогол 

 1,2-пропиленгликоль

 Диметикон

 Цетеарил октаноат 

 Подготовленная вода.

Пантенол спрей (100 г) включает 4,63 активного компонента – декспантенола. Также в 

спрее присутствуют:

 Пропеллент 

 Воск и парафин в жидком виде

 Спирт цетилстеариловый

 Надуксусная кислота 

 Вода.

Лечебные свойства

После нанесения на поврежденный покров препарат существенно ускоряет 

регенерационные процессы, протекающие в тканях. Активное вещество – декспантенол 

после абсорбации преобразуется в пантотеновую кислоту, что является одной из 

основных составляющих кофермента А, она принимает активное участие в окислительных

реакциях, процессах ацетилирования. Этот компонент очень необходим для нормального 

протекания липидного и углеводного метаболизма, а также синтеза ацетилхолина.

Препарат устраняет воспаление, способствует активному восстановлению тканей и 

укрепляет коллагеновые волокна. Потребность в таком веществе как пантотеновая 

кислота возникает при нарушении целостности эпидермиса, восполнить недостаток 

удастся при локальном применении Д-Пантенола.

Средство имеет низкую молекулярную массу и гидрофильность, благодаря чему 

компоненты крема, мази и спрея с легкостью проникают в глубокие эпидермальные слои.

Форма выпуска

Пантенол мазь имеет плотную структуру, однородная, светло-кремового оттенка, без 

выраженного аромата. Расфасован препарат во флакончики-тубы объемом 25 г и 50 г.



Пантенол крем представлен однородной беловатой суспензией с приятным ароматом, 

реализуется в тубах по 25 и 30 г. В упаковке имеется 1 туба Пантенол крема, инструкция 

по применению.

Пантенол спрей представлен суспензией, которая после распыления превращается в 

густую белую пену без запаха, производится в баллончиках, включающих 58 г и 130 г 

лекарственного средства.

Пантенол не производится в форме геля.

Д-Пантенол: полная инструкция по применению мази и крема

ЛС применяется наружно. Пантенол крем с мазью потребуется наносить равномерным 

однородным слоем на пораженные области легкими втирающими движениями. Кратность

использования препарата – 2-4 р. за сутки. При необходимости возможно более частое 

нанесение ЛС на основе декспантенола. Очень эффективен Пантенол от солнечных 

ожогов, так как быстро устраняет покраснение. Терапия Д-Пантенол мазью, как и кремом,

может проводиться длительно.

Если маленькому ребенку удалось обжечься, стоит сразу же обработать пораженную 

поверхность мазью, благодаря чему удастся снизить воспаление и выраженность 

болезненных ощущений.

Если же предполагается нанесение Д-Пантенол крема или мази на инфицированные 

участки кожи, рекомендуется провести обработку этого участка антисептическим 

раствором.

Грудничкам при пеленочном дерматите ЛС равномерно распределяют на кожном покрове 

после каждой процедуры смены подгузника.

Длительность лечения ранозаживляющим средством зависит от степени проявления 

симптомов дерматологической патологии, а также характера ее течения.

Лечение ожогов Д-Пантенол кремом или же мазью должно проходить под контролем 

врача. Возможно, специалист назначит дополнительно другую мазь от ожогов.

Пантенол спрей: подробная инструкция по применению

Пантенол спрей потребуется применять 3-4 р. на протяжении дня, распыляя ЛС на 

расстоянии не менее 20 см от поврежденной области. Пена Д-Пантенол спрея должна 

покрывать весь пораженный покров.

Применение при беременности, ГВ

Пантенол при беременности и ГВ не противопоказан, схема лечения проводится по 

стандартной схеме. Возможно применение с иными противовоспалительными гелями, 

какой именно выбрать, уточните у врача.

Противопоказания



Не назначается препарат с декспантенолом при наличии чрезмерной чувствительности к 

его компонентам. В некоторых случаях врач может посоветовать заменить Пантенол 

аналогами (растительными гелями или мазями). Дешевые гомеопатические препараты 

могут оказывать такое же лечебное действие, как и более дорогие. Что лучше 

использовать гель или крем, лучше уточнить у специалиста.

Меры предосторожности

Перед тем как распылить аэрозоль, потребуется хорошенько встряхнуть баллончик.

В случае проявления локальных признаков аллергии препарат отменяют.

Баллончик находится под давлением. Необходимо беречь ЛС от солнца (избегать 

воздействия прямых солнечных лучей), температурный режим – не выше 50 С. Пустой 

баллончик нельзя сжигать или же осуществлять его вскрытие. Не следует распылять 

препарат вблизи открытого пламени, нельзя допускать попадание аэрозоля на 

раскаленные предметы.

Стоит исключить попадание мази Д-Пантенола или крема от ожогов Пантенол на 

слизистые глаз. Препарат не рекомендуется наносить на мокнущие раневые поверхности.

Заживляющая терапия мазью Пантенол при трофических изъязвлениях и при 

труднозаживающих кожных трансплантатах осуществляет под контролем врача.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет сведений.

Побочные эффекты

Зачастую Депантенол хорошо переносится, но не стоит исключать возникновение 

аллергических проявлений.

Передозировка

Не была зафиксирована.


