
Латинское название: Panthenol 

Код АТХ: D03AX03 

Действующее вещество: Декспантенол  

Производитель: Ратиофарм, Германия 

Условия отпуска из аптек: Без рецепта 

Условия хранения: Комнатная температура, сухое и темное место 

Срок годности: 3 года, после вскрытия – 3 месяца. 

Пантенол Ратиофарм – это немецкое средство с регенеративными 

функциями. Подходит для детей и взрослых. В составе имеет декспантенол, 

ускоряющий процесс метаболизма клеток и рубцевание поврежденных 

участков кожи.  

Показания к применению 

Крем Пантенол-ратиофарм используют, когда у человека обнаружены 

следующие недуги: 

 Ожоги разных причин появления 

 Раны после хирургических вмешательств негнойного типа 

 Плохое приживание трансплантатов кожи 

 Ссыдины, царапины и иные последствия от травм 

 Пролежни 

 Дерматит буллезного типа 

 Следы от устранения фурункулов, гидраденитов, абсцессов и прочее 

 Предотвращение образования трещин на сосках у беременных и 

кормящих 

 Терапия трофических язв. 

 

Состав и форма выпуска 

Основной активный элемент – декспантенол, который взят в количестве 5гр 

на 100 гр препарата. К вспомогательным элементам относятся: лимонная 

кислота, животный воск, медицинский белый мягкий парафин, Е202, 

изооктадеканолдиглицеролсукцинат, дистиллированная вода, натриевая 

соль лимонной кислоты, ланолиновый спирт. 



Средство имеет кремовую форму выпуска. Цвет – белый, запах отсуствует, 

текстура легкая и очень приятная, фасовка – алюминиевые тубы, масса – 35гр 

и 100гр.  

Лечебные свойства 

Основное рабочее вещество – это предшественник пантотеновой кислоты, 

который обладает примерно одинаковым воздействием. Декспантенол 

стимулирует процесс обмена между клетками, а также слегка снимает 

воспаления.  

Вышеописанная кислота необходима для естественной работы 

регенеративных процессов в клетках дермы и на слизистых. При низком 

содержании этого вещества обновление тканей замедляется. 

Дополнительно кислота участвует в синтезировании части гормонов, 

ускоряет метаболизм жиров и углеводов.  

Наружный прием Пантенола запускает процесс эпитализации и заживления, 

что усиливает рубцевание болезненного участка кожи, а также блокирует 

доступ патогенных микробов. 

Метаболизация активного компонента проходит в слоях кожи и в слизистых. 

Небольшая часть способна приникнуть в общий кровоток и может быть 

выведена в грудном молоке.  

Выведение проходит через мочу и кал.  

Способ применения и дозы 

Пантенол Ратиофарм инструкция по применению советует наносить на 

болезненные участки кожи тонким слоем. Количество повторений зависит от 

тяжести недуга. Перед использованием лучше всего очистить кожу водой и 

мылом. 

Если мазь необходимо наносить в области анального отверстия или 

гениталий, то стоит обратить внимание, что в хим.составе препарата еще 

парафин, который является причиной частичных разрывов презервативов.  

Прием крема при беременности и грудном вскармливании разрешен, т.к. 

декспантенол не является токсичных и не накапливается.  



Единственное противопоказание – индивидуальная высокая 

чувствительность на компоненты состава. 

Побочные эффекты и передозировка 

В основном медикамент переносится хорошо, однако в редких случаях 

возможно появление аллергических реакций: сыпь, зуд, жжение, отеки и т.д.  

Случаи передозировки не зафиксированы. 
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