
Пантенол ратиофарм мазь 5% 35г 

Состав и форма выпуска 

Мазь для наружного применения 5 %:  

1 г мази содержит 50 мг декспантенола; 

вспомогательные вещества: калия сорбат; шерстяной воск; мазь из алкоголя шерстяного воска; вазелин 

белый; имвитор 780К; триглицериды (миглитол 812); натрия цитрат; лимонной кислоты моногидрат; 

очищенная вода 

в алюминиевых тубах по 35 г. 

Фармакологические свойства 

Пантенол - препарат, улучшающий регенерацию тканей.  

Декспантенол - синтетическое производное Д-пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота - 

водорастворимый витамин комплекса В - необходима человеку для промежуточного обмена веществ: 

углеводов, белков и жиров. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, 

увеличивает прочность коллагеновых волокон. Повышение потребности в этой кислоте наблюдается при 

повреждении кожного покрова или тканей, а ее недостаток в коже можно восполнить местным применением 

Пантенола. Низкая молекулярная масса, гидрофильностъ и низкая полярность делают возможным его 

проникновение во все слои кожи. 

Пантенол-ратиофарм, показания к применению 

- нарушения целостности кожного покрова, вызванные механическими повреждениями или после 

хирургических вмешательств;  

- ожоги различного происхождения; воспалительные процессы на коже;  

- лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды 

(холода, ветра, сырости); 

- у детей - пеленочный дерматит;  

- царапины, ссадины; 

- применяется для обработки сухой кожи, как нейтральный источник жиров 

- дерматозы (в составе комплексной терапии для улучшения процессов заживления); 

- трещины и воспаления сосков молочной железы у кормящих матерей. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. 

Способ применения и дозы 

Мазь наносят 2–3 раза в сутки на пораженный участок кожи. Раны предварительно следует обработать 

антисептиком. 

Кормящим матерям — смазывать поверхность соска мазью или кремом после каждого кормления грудью. 

Грудным детям — наносят мазь после каждой смены белья или водной процедуры. 

Меры предосторожности 

Мазь предназначена только для наружного применения. Следует избегать попадания в глаза. Не следует 

наносить на мокнущие раны. 

Лечение трофических язв и плохо заживающих кожных трансплантатов должно проводиться под 

наблюдением врача. 

Условия хранения 

хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. 

Срок годности: 3 года. 

 


