
Латинское название: Corneregel  

Код АТХ: S01X A12  

Действующее вещество: Декспантенол  

Производитель: Dr. Gerhard Mann (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t° 15-30 °C  

Срок годности: 24 мес., после вскрытия – 1,5 мес.  

 

Препарат Корнерегель – офтальмологический гель для местного применения. 

Предназначен для терапии кератопатии невосполительного происхождения 

(возвращающиеся эрозии, повреждение или раздражение роговицы контактными линзами, 

дистрофия роговицы).  

Назначается в качестве дополнительного лечебного средства для активизации 

восстановления роговицы и/или конъюнктивы после ожогов, травм.  

Используется в комплексной схеме терапии повреждения роговицы различными видами 

инфекционных возбудителей (вирусами, бактериями, микотиками).  

 

Состав и лекарственная форма  
 

В 1 г геля:  

 Активный компонент: 50 мг декспантенол  

 Дополнительные ингредиенты: цетримид, трилон б, карбомер, едкий натр, вода.  

 

Медикамент в виде прозрачного неокрашенного геля. Возможный опалесцирующий 

эффект является допустимым. Имеет текучую текстуру. Медикамент фасуется в тубы с 

навинчивающейся крышкой и защитной мембраной на отверстии. В емкости – 5 или 10 г. 

В пачке из картона – 1 тюбик, инструкция по применению.  

 

Лечебные свойства  
 

Международное непатентованное наименование (МНН): Dexpanthenol  

 

Медикамент в форме глазного геля является протектором роговицы, активизирует 

процессы восстановления тканей глаза.  

Терапевтическое действие достигается благодаря свойствам главного компонента – 

декспантенола. Вещество является правитамином В5: после проникновения в слои ткани 



или организм с высокой скоростью трансформируется в пантотеновую кислоту. В отличие 

от самого витамина, декспантенол отличается ускоренной всасываемостью в ткани, что 

положительно сказывается на начале терапии. В остальном вещество обладает 

практические всеми свойствами, которые характерны для пантотеновой кислоты. Он 

также участвует во множестве важнейших процессов в организме. Имеющиеся данные 

свидетельствуют, что декспантенол отлично восполняет повышенную потребность в В5 в 

поврежденных тканях и клетках и потому способствует более быстрому восстановлению.  

Препарат в форме офтальмологического геля, благодаря сильной вязкости, долго остается 

на месте поражения, не стекает и не испаряется, что способствует продолжительному 

регенерирующему действию. Эффект во многом обеспечивается компонентом 

медикамента карбомеру, который задерживает гель на месте нанесения. При этом не 

проникает внутрь глазного яблока, не проходит в систему кровообращения.  

 

Способ применения  
 

Применять Корнерегель надо по инструкции к препарату или в соответствии с 

назначениями офтальмолога. Производители рекомендуют закапывать гель по 1 капле х 4 

р./д. в нижний мешок глаза, а также вводить 1 каплю непосредственно перед отходом ко 

сну.  

Продолжительность курса и дальнейшее изменение дозировки определяются 

исключительно специалистом.  

 

При беременности и ГВ  

 

Не имеется достоверных сведений о воздействии декспантенола после местного 

применения на ход беременности, формирование или здоровье плода, так как специально 

этот аспект не исследовался. Но проведенные опыты на животных не зафиксировали 

прямого или опосредованного тератогенного эффекта на развитие потомства во 

внутриутробном и послеродовом периодах.  

Известно, что пантотеновая кислота обладает высокой активностью, способна 

преодолевать плацентарный барьер и проходить в грудное молоко. Это свойство 

зафиксировано после перорального приема, но действует ли кислота подобным образом 

после местного применения – неизвестно.  

Можно ли или нет использовать для терапии глазные капли Корнерегель при 

беременности и в период ГВ должен решать специалист после анализа возможного вреда 

и пользы для женского организма и плода/ребенка. Самостоятельно применять 

офтальмологическое средство не рекомендуется.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Препарат Корнерегель практически не имеет ограничений в применении. Его запрещено 

использовать лишь тем больным, у кого имеется полная непереносимость или высокая 

чувствительность к содержащимся компонентам.  

 

Относительным противопоказанием является период вынашивания ребенка и лактации 

ввиду отсутствия доказанных данных безопасности медикамента. В случае, если доктор 

решит, что Корнерегель можно применять беременным и кормящим женщинам, то он 

должен контролировать ход терапии.  

 

 Влияние геля на реакцию и внимательность  

Людям, занятым на сложных производствах, либо допущенных к управлению 

транспортными средствами, должны учитывать, что после закапывания бывает ухудшение 

остроты зрения или иные нежелательные явления. В таком случае рекомендуется 

воздержаться от этого до полного устранения неблагополучного состояния.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Данные о возможном вступлении в реакции с иными медикаментами пока отсутствуют.  

Чтобы предупредить возможные неблагоприятные реакции, если больному назначены и 

дополнительная глазная мазь или капли, то препаратами надо пользоваться с интервалом. 

Производитель рекомендует Корнерегель вводить в последнюю очередь по истечении 15-

минутного периода после использования иных офтальмологических ЛС. Связано это с 

тем, что гель в силу своих характеристик способен задерживать в глазу вещества иных 

медикаментов, в результате чего их действие будет продлено и усилено.  

 

Что надо знать о терапии Корнерегелем  

 

Офтальмологический медикамент не должен применяться как средство монотерапии при 

поражении роговицы любыми возбудителями инфекции (вирусными, бактериальными или 

микотиками).  

Содержащийся в геле цетримид (консервирующее вещество) способен вызывать 

аллергические реакции в случае продолжительного курса или слишком обильном 

нанесении мази.  

На весь период назначенного курса Корнерегелем следует отказаться от ношения 

контактных линз, так как подобное сочетание веществ может быть несовместимым. Но 

если нет возможности отказаться от линз, то их рекомендуется вставлять по истечении 15-

минутного интервала после закапывания.  

Вводя мазь, следует действовать осторожно, чтобы не допустить касания пипетки тюбика 

к глазу.  



После процедуры надо обязательно плотно завинчивать тюбик, чтобы не допустить порчи 

и вытекания препарата.  

Пациенты, у которых не происходит улучшение состояния, рекомендуется отменить 

лечение гелем и обратиться к своему офтальмологу, чтобы тот смог заменить средство на 

другой препарат.  

 

Побочные эффекты  
 

Корнерегель гель глазной обычно нормально воспринимается организмом, но у некоторой 

части больных может спровоцировать нежелательные реакции.  

Чаще всего больные жалуются на неприятные ощущения в месте введения, которые 

проявляются жжением, ощущением присутствия чужеродного предмета в глазу. Также 

бывает снижение четкости зрения, расплывчатая картинка.  

Имеющийся в геле для глаз консервант может спровоцировать покраснение, зуд, 

повредить эпителиальные ткани.  

 Иные характерные симптомы: боль, сильное слезотечение, отечность 

конъюктивального мешка.  

 Аллергический ответ организма: зуд, высыпание на коже, крапивница.  

 

Передозировка  
 

Неизвестно, может ли гель Корнерегель провоцировать интоксикацию после применения 

сверхдоз или слишком продолжительном курсе, так как производитель не предоставил 

данных. 
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