
Драполен: инструкция по применению крема 

Латинское название: Drapolene 

Код ATX: D08AJ 

Действующее вещество: Бензалкония хлорид и цетримид 

Производитель: ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А., Польша 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Драполен крем – средство для наружного использования, проявляет антисептические 

свойства. 

Показания к применению 

Назначается для детей с целью предупреждения и лечения пеленочного дерматита. Может 

использоваться для оказания первой помощи в случае незначительного травмирования 

кожи (ссадины, царапины, несильные порезы, ожоги). 

Состав  

Крем Драполен (1 г) содержит два действующих компонента, представленных 

цетримидом и бензалкония хлоридом, их массовая доля в ЛС составляет 2 мг и 0,1 мг 

соответственно. К числу дополнительных компонентов относят: 

 Белый размягченный парафин 

 Подготовленную воду 

 Поливакс GP200 

 Ланолин обезвоженный 

 Хлоркрезол  

 Пальмитиновый спирт 

 Кармуазин. 

Лечебные свойства 

Мазь с дезинфицирующими свойствами предупреждает распространение патогенной 

флоры, выделяющей аммиак и провоцирующей высыпания. Механизм действия препарата 

основывается на противомикробной активности двух активных компонентов. Они 

вступают в связь с патогенной цитоплазматической мембраной, вследствие чего наступает 

гибель бактерий. 

Наряду с этим, ЛС оказывает смягчающее действие, относится к гидратирующим 

препаратам. Компоненты крема проявляют активность в отношении грампозитивной 

флоры и некоторых грамнегативных микроорганизмов. 



Форма выпуска 

Крем представляет собой однородную суспензию средней плотности розового оттенка, 

которая не имеет выраженного запаха. Расфасован во флакончики-тубы по 55 г. 

Драполен: инструкция по применению 

Перед использованием крема потребуется очистить и слегка подсушить кожный покров. 

Если применяется Драполен для новорожденных, рекомендуется равномерное его 

нанесение в пораженной области (тончайшим слоем) после смены подгузника у младенца. 

Необходимо каждый раз тщательно обрабатывать кремом кожные складки. Перед сном 

крем потребуется наносить более плотным слоем, чтобы обеспечить необходимый 

лечебный эффект. 

В некоторых случаях «детский» крем может назначаться также и взрослым для 

предупреждения и лечения контактного дерматита (он может быть спровоцирован 

раздражением кожи мочой). Потребуется использовать ЛС регулярно по назначенной 

врачом схеме до полного устранения видимых дефектов кожи. 

При ожогах, включая солнечные, нанесение лекарственного препарата осуществляется по 

необходимости. 

Применение при беременности, ГВ 

Нет данных о применение препарата данной группой пациентов. Перед началом лечения 

потребуется проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания 

Не используется при чрезмерной восприимчивости к компонентам Драполена. 

Меры предосторожности 

Потребуется исключить попадание ЛС на слизистые глаз. 

Если же высыпания не исчезают на протяжении 48-72 ч от начала применения 

антисептического крема, нужно проконсультироваться с врачом. 

Нельзя наносить наружное ЛС на инфицированную кожу или на участки с нарушенной 

целостностью эпидермиса. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Мыло, а также ряд анионовых сурфактантов существенно снижают терапевтический 

эффект от проводимого лечения. 

Побочные эффекты 

При повышенной чувствительности к компонентам ЛС не исключается появление 

аллергии. Бензалкония хлорид способен провоцировать локальную отечность тканей, 



развитие дерматита. При чрезмерной восприимчивости к цетримиду может возникать 

контактный дерматит. 

При выраженных побочных реакциях на Драполен подбирают аналоги, которые будут не 

менее эффективными в лечении дерматологической патологии. 

Передозировка 

Нет данных. При ненамеренном попадании крема в ЖКТ показано проведение 

симптоматическое лечения. 

 


