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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam, 50 мг/г крем 

декспантенол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Panthenol-ratiopharm Wundbalsam и для чего он 

применяется 

2. Что следует знать перед применением Panthenol-ratiopharm Wundbalsam 

3. Как применять Panthenol-ratiopharm Wundbalsam  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Panthenol-ratiopharm Wundbalsam 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Panthenol-ratiopharm Wundbalsam и для чего он 

применяется  

 

Активный ингредиент Panthenol-ratiopharm Wundbalsam, декспантенол, в клетках превращается 

в пантотеновую кислоту и таким образом действует как витамин В5. Преимуществом 

декспантенола является его лучшая абсорбция при местном применении. Пантотеновая кислота 

играет центральную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота необходима 

человеческому организму для регенерации кожи и слизистых оболочек. 

 

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam применяется при поддерживающем лечении легких 

повреждений кожи. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Panthenol-ratiopharm Wundbalsam  

 

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam противопоказан 

- если у вас аллергия на декспантенол или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на сорбат калия. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Panthenol-ratiopharm Wundbalsam проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 

 

Одновременное использование презервативов и Panthenol-ratiopharm Wundbalsam в области 

гениталий или заднего прохода может снижать их прочность и, как следствие, эффективность 

их защиты. 

 

Другие лекарственные препараты и Panthenol-ratiopharm Wundbalsam 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 
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Беременность и кормление грудью 

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam можно применять в период беременности и грудного 

вскармливания. 

 

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam содержит цетостеариловый спирт и ланолин 

Цетостеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит).  

 

 

3. Как применять Panthenol-ratiopharm Wundbalsam  

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, 

аптекарю или медсестре, если вы в чем-то не уверены.  

 

При отсутствии иных предписаний врача крем можно наносить один или несколько раз в день 

тонким слоем на пораженный участок кожи. Длительность лечения зависит от характера и 

тяжести заболевания. Если симптомы болезни сохраняются, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вам кажется, что Panthenol-ratiopharm Wundbalsam оказывает слишком сильное или 

слишком слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше Panthenol-ratiopharm Wundbalsam, чем предусмотрено 

Нецелевое (например, внутрь) применение Panthenol-ratiopharm Wundbalsam в больших дозах 

не вызывало токсических нежелательных реакций. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Редко (менее чем у одного пациента из 1000, но более чем у одного из 10 000) отмечались 

реакции сверхчувствительности (например, аллергические реакции, раздражение, воспаление 

кожи). При наличии сверхчувствительности к цетостеариловому спирту применение крема 

может сопровождаться аллергическими реакциями. В связи с содержанием сорбата калия в 

препарате у пациентов, чувствительных к указанному веществу, могут возникать симптомы 

раздражение, например, в виде воспаления кожи лица. 

 

Если нежелательные реакции возникнут впервые или ваше состояние ухудшится, прекратите 

применение Panthenol-ratiopharm Wundbalsam и проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Panthenol-ratiopharm Wundbalsam 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. После вскрытия срок годности крема составляет 12 

месяцев при температуре не выше 25ºC. 
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Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде 

«EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Panthenol-ratiopharm Wundbalsam 

- Действующее вещество – декспантенол. 1 г крема содержит 50 мг (5%) декспантенола. 

- Прочие компоненты: шерстяной воск, мазь из ланолинового спирта (состоит из 

цетостеарилового спирта, ланолинового спирта и белого вазелина), белый вазелин, 

полиглицерил-3-полирицинолеат (Imwitor 600), среднецепочечные триглицериды, цитрат 

натрия, моногидрат лимонной кислоты, сорбат калия, очищенная вода. 

 

Как выглядит Panthenol-ratiopharm Wundbalsam и что содержится в упаковке 

Однородный наносимый на кожу крем цветом от белого до слегка желтоватого, с характерным 

запахом шерстяного воска. 

В упаковке 35 г или 100 г крема в алюминиевой тубе с завинчивающимся колпачком.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

ratiopharm GmbH  

Graf-Arco-Strasse 3 

89079 Ulm 

Германия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 661 0801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 


