
Инструкция по применению препарата дексапантенол 

Латинское название: dexpanthenol 

Код АТХ: D03AX03 

Действующее вещество: декспантенол 

Производитель (название компании и страна): Вертекс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 15 - 25 градусов тепла, 

подальше от детей в сухом и недоступном месте 

Срок годности: до двух лет до вскрытия, а после вскрытия не более одного года. 

Желательно хранить тюбик в вертикальной позиции. 

Мазь декспантонол применяется при различных кожных заболеваниях, вызванных 

неблагоприятным воздействием внешних факторов.  

Показания по применению 

Использование показано в таких случаях: 

 От ожогов 

 От трещин на сосках 

 От опрелостей у новорожденных 

 Показано применение при дерматите 

 Применяют для рук и для глаз (в офтальмологической сфере), если есть долго не 

заживающие раны 

 Подходит для наружного и перорального использования при различных 

поражениях полости рта, носа, гортани, слизистой оболочки желудка, при 

воспалительных процессах в дыхательных путях, парестезии при невротических 

расстройствах 

 От чего помогает при пероральном употреблении – атония кишечника, нехватка 

витамина В5 в организме, паралитический илеус 

 Также наружно нужно наносить при абсцессах, пролежнях, фурункулах, дефектах 

слизистой оболочки зева матки. 

Состав препарата 

Дексапантенол мазь 5 % состоит из активного действующего компонента, а также 

дополнительно: косметического вазелина, масла миндального, этанола, жидкого 

парафина, ланолина, воды. 

Гель декспантенол имеет дополнительно в составе диметилсульфоксид, этанол, чистую 

воду, глицерин, карбомер. 

Спрей, дополнительно: соль морская, чистая вода, калий гидрофосфат. 



Раствор для инъекционного введения – натрия хлорид, вода для уколов, дигидрофосфат 

калия. 

Декспантенол е – помимо рабочего вещества в состав включен витамин Е. 

вспомогательно: мягкий белый парафин, макрогол, этанол, бензиловый спирт, 

диэтаноламин, чистая вода, парафин косметический, кислота стеариновая. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает выраженным противовоспалительным и регенерирующим 

воздействием на ткани. Это производное витамина группы В – пантотеновой кислоты, 

витамин В5, это не гормональный препарат. После поверхностного нанесения средство 

превращается в свою активную витаминную форму и стимулирует репаративные 

процессы в пораженных тканевых участках. 

Крем или мазь – что лучше? Обе формы выпуска хорошо воспринимаются организмом. 

Средство взаимодействует с гормонами или нет? Вместе с гормональными мазями 

совместное использование нецелесообразно.  

Формы выпуска 

Крем – белая вязкая, непрозрачная субстанция в алюминиевых тюбиках по 25 или 50 

грамм. Мазь имеет ту же консистенцию и упаковку по 25 или 50 грамм. В виде аэрозоля 

для распыления в металлических баллонах, гель глазной – прозрачный без запаха, 

гомогенный по 15 грамм в тюбике. Крем и мазь выпускаются в консистенции 50 мг 

рабочего компонента на 1 грамм средства в тюбике. Раствор в инъекционной форме. 

Капли не выпускаются.  

Способ применения 

Перорально по 200 – 400 мг в день. Дети – от 100 мг до 300 мг в сутки. Раствор для 

наружного применения: для полоскания рта следует развести напополам в равном 

соотношении с водой, для кожи головы 1 к 3, для ингаляций раствор не разводится. 

Декспантенол 5 % в наружной форме (крем или мазь) наносится местно раз в день, не 

смывается. Гель применяется также, но с частотой 2-3 раза в сутки. Использование у 

аэрозоля интраназальное. Дети от 6 лет и взрослые по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 

2-3 раза в сутки. Для новорожденных при опрелостях необходимо предварительно 

промыть пораженное место, вытереть досуха кожу, и только затем наносится средство. 

Обычно у младенцев хорошая переносимость медикамента.  

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности дексапантенол разрешен к использованию в наружной форме. При 

лактации, если есть трещины на сосках, после кормления новорождённых следует нанести 

несколько капель мази или крема. Необходимо смывать перед кормлением медикамент. 

Противопоказания и меры предосторожности  



Непереносимость и сверхчувствительность. Парентерально – непроходимость кишечника 

или наличие гемофилии. 

С осторожностью следует хранить лекарство, чтобы его не нашли дети. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антибиотики и барбитураты потенцируют возникновение аллергии. 

Побочные эффекты 

Редко возникают аллергии местного или системного характера. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


