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ЖИЗНЬ   наше все

ТЕМА: «ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ?»

Katusha: Девочки, привет! Собираюсь на юг со сво-

ими малышами. Солнцезащитные средства с собой, 

конечно, возьмем. Только кожа у детей настолько неж-

ная, что избежать солнечных ожогов вряд ли удастся. 

Что посоветуете положить в аптечку для их лечения?

Irina: Да, кожа ребенка очень чувствительная. Помню, 

мы измучились с пеленочным дерматитом. Подгузники 

стали огромной проблемой. Хорошо, что наш педиатр 

вовремя посоветовал мазь на основе декспантенола, 

которая быстро улучшила состояние кожи дочки.

Anya: По-моему, это отличное средство и для лечения 

солнечных ожогов. Возьмите на заметку. Этот препарат 

применяют без ограничений по возрасту – говорят, он 

максимально безопасен. Правда, ввиду своей высокой 

эффективности декспантенол довольно дорогой.

Sunny: Я думаю, сегодня в аптеках настолько широкий 

ассортимент, что выбрать можно вариант качествен-

ный и в то же время бюджетный. 

Lisa: А есть более точные сведения о декспантеноле? 

Моей непоседе тоже достается от солнца: бывает, 

после прогулок ее кожа краснеет, болит, а потом 

шелушится. Хотелось бы какую-нибудь «палочку-выру-

чалочку» на этот случай…

Жаркая дискуссия 
на летнюю тему

Каждый хочет приобретать качественные лекарства, не переплачивая за них. 
Поэтому порой выбор оптимальных средств выливается на страницах интернет-
форумов в жаркую дискуссию. Мы посетили одно из таких обсуждений...

Альбина Листницкая

Victoria: Девочки, привет! Я первостольник, работаю 

в аптеке, могу рассказать про декспантенол (прови-

тамин В
5
). Средство очень эффективное. Лечит самые 

разные повреждения кожи: солнечные ожоги, пеле-

ночные дерматиты, трещины и воспаление сосков 

молочных желез у кормящих мам; применяется для 

лечения и профилактики опрелостей у детей, а также 

последствий воздействия на кожу холода, ветра, 

сырости.

Katusha: Это сильное? У нас трехлетний ребе-

нок – желательно, чтобы никаких неприятностей 

от использования лекарственного средства не воз-

никало.

Victoria: Katusha, декспантенол (провитамин В
5
) 

не имеет побочных действий (за исключением 

одного – индивидуальные аллергические реакции, 

которые проявляются в редких случаях). Препарат 

применяется местно, в кровь почти не всасывается. 

Безопасность на очень высоком уровне!

Katusha: А какой у этого средства принцип действия?

Victoria: Декспантенол работает в нескольких 

направлениях: восстанавливает слои кожи, ускоряет 

регенерацию, обладает легким противовоспали-

тельным эффектом, устраняет шелушение и сухость, 

снимает раздражение и покраснение, создает барьер 
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от проникновения в кожу лишней влаги, увлажняет, 

питает и смягчает ее.

Sunny: Victoria, мы здесь обсуждали вопрос цены 

лекарства: хочется купить качественный, но недо-

рогой препарат. Что можете порекомендовать 

в случае с декспантенолом?

Victoria: У нас часто приобретают препараты 

линейки Д-Пантенол производства компании 

«Нижфарм». Они на 30–40% дешевле оригиналь-

ного препарата в аналогичной фасовке. Д-Пантенол 

(«Нижфарм») удобен тем, что имеет много лекар-

ственных форм:

 • мазь – идеальна для ухода за младенцем при 

пеленочном дерматите, создает дополнительную 

защитную пленку на коже;

 • крем – имеет более легкую текстуру и хорошо 

впитывается;

 • спрей – его бесконтактное нанесение особенно 

удобно при пораженной коже с болевым синдро-

мом, что часто случается при ожогах.

Anya: А где гарантия, что, сэкономив деньги, ты 

купишь хороший препарат, который без опасения 

можно применять для лечения ребенка? Я что-то 

сомневаюсь в правильности такого подхода…

Отличительными чертами 
Д-Пантенола (дистрибью-
ция компании «Нижфарм») 
являются высокое качество и 
доступная цена.

Victoria: Все препараты линейки Д-Пантенол («Ниж-

фарм») производятся в Хорватии и соответствуют 

европейским стандартам качества надлежащей про-

изводственной практики (GMP). Поэтому они могут 

стать хорошим вариантом для пациентов, которым 

важно соотношение цена/качество.

Для домашней аптечки советую всем экономичную 

фасовку Д-Пантенол («Нижфарм») 50 мг. Стоит она 

примерно столько же, как широко рекламируемый 

препарат декспантенола в фасовке 30 мг.

Katusha: Victoria, спасибо, вы подробно все рас-

сказали! Обязательно попробуем Д-Пантенол 

(«Нижфарм»). Особенно радуют его европейское 

качество и действительно приемлемая цена! 


