
Пантодерм инструкция по применению 

Латинское название: pantoderm 

Код АТХ: D03AX03 

Действующее вещество: дексапантенол 

Производитель (название компании и страна): Химико-фармацевтический комбинат 

Акрихин, ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в сухом и темном месте при температурном режиме до 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Мазь пантодерм считается средство, помогающим в обработке ран, которые плохо заживают. 

Показания по применению 

От чего помогает препарат? Пантодерм мазь назначается в таких случаях: 

 Повышенная сухость кожи, вплоть до образования трещин 

 Абсцесс, дерматит, опрелости и пролежни 

 Псориаз и прочие кожные поражения 

 Ожоги и ранения, после операции, также зараженные участки. 

Разрешено использование медикамента с целью заживления и профилактики возникновения 

трещин на сосках в период грудного вскармливания. Помогает пантодерм и после вскрытия 

фурункулов, чтобы рана быстрее зажила. Можно наносить лекарство для лечения опрелости 

у грудных детей. 

Состав препарата 

1 грамм пантодерма состоит из 50 мг активного действующего компонента – дексапантенола. 

Вспомогательные действующие элементы в составе: вазелин медицинский, очищенная вода, 

миндальное масло, ланолин, этанол, воск косметический. Пантодерм плюс также состоит из 

хлоргексидина биглюконата дополнительно, что придает средству усиленные 

антисептические свойства.  

Лечебные свойства 

Дексапантенол проявляет метаболические, регенерирующие, а также 

противовоспалительные свойства. После попадания на кожу дексапантенол, являясь 

предшественников, превращается в пантотеновую кислоту, проще говоря, в витамин В5. 

Пантотеновая кислота играет важную роль во многих обменных процессах организма, с 

помощью нее запускается ацетилирование витамина В4 (холин), возникает производство в 

организме кортикостероидных гормонов. 

После местного нанесения происходит быстрое превращение в витаминное вещество, 

которое активно связывается с белковыми структурами через эпидермис, с глобулином и 



бета-глобулином, благодаря чему регенеративные процессы на поверхностном кожном слое 

значительно улучшаются, коллагеновые волокна укрепляются, раны затягиваются быстрее. В 

системный кровоток попадает незначительная часть витаминного средства, которая 

выводится преимущественно с мочой. 

Формы выпуска 

Крем пантодерм содержит дексапантенол плюс хлоргексидин, а обычный без хлоргексидина.  

Продается лекарство в алюминиевых тюбиках по 25 грамм или 30 грамм, складываются тубы 

в картонные пачки.  

Само средство выглядит как белый легкий и нежный крем без особого запаха и вкуса. 

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что мазь пантодерм наносится наружно тонким 

слоем на пораженные участки 1-2 раза в день. Можно чаще, если есть сильные кожные 

поражения. Ребенку от опрелостей необходимо наносить крем после каждой смены 

памперса. Гель нужно наносить уже после процесса кормления, предварительно промыв 

грудь, но не перед процедурой, чтобы ребенок не съел мазь. 

При беременности и грудном вскармливании 

Пантодерм можно использовать беременным, если разрешает лечащий врач. В таком случае 

способ использования остается стандартным. 

Противопоказания и меры предосторожности 

С осторожность медикамент назначается лицам, склонным к аллергиям, потому что 

существует риск их проявления. Нельзя использовать препарат в том случае, если 

наблюдается гиперчувствительность или индивидуальная непереносимость любых 

компонентов в составе пантодерма, можно в таком случае подобрать аналог с доктором. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии с другими лекарствами.  

Побочные эффекты 

Возможно возникновение аллергических проявлений на коже в редких случаях. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


