
ПРАКТИКА обмен опытом

Учимся выбирать

лучшее
т

АльбинаЛистницкая

Совсем скоро мы встретим лето со всеми его прелестями. Но не миную т нас и 
маленькие огорчения, такие как  солнечные ожоги, порезы, царапины и ссадины. 
Подобные последствия активного отдыха на природе знакомы всем.

Г
Область применения 
препаратов Д-Пантенол 
(«Нижфарм») включает 
в себя:

• солнечные ожоги;
• пеленочные дерма
титы;
• лечение и профи
лактика опрелостей у 
детей;
• трещины и воспале
ние сосков у кормящих 
мам;
• раны (в т.ч. асептиче
ские послеоперацион
ные), пролежни;
• воспалительные про
цессы на коже, дерма
титы, фурункулезы;
• трофические язвы 
нижних конечностей;
• лечение и профи
лактика последствий 
неблагоприятного 
воздействия на кожу 
холода, ветра, сырости.

Методы лечения этих неприятностей 
известны. Например, широкое распро
странение в медицинской практике 
получили препараты декспантенола.

Декспантенол — производное 
витамина группы В. Он стимулирует 
восстановление кожи, улучшает 
процессы обмена в ее клетках, 
увеличивает прочность коллагено
вых волокон и к тому же обладает 
противовоспалительным эффектом. 
Хотя препараты декспантенола давно 
и успешно используются и специали
стами, и пациентами, относительно 
них все равно множество мифов.

Миф 1. «Декспантенол действует 
очень мягко. Это препарат скорее кос
метический, чем лекарственный...» 
Реальность. Декспантенол дей
ствительно отличается приятными 
косметическими эффектами: увлаж
няет кожу, стимулирует выработку 
коллагена в ней, сохраняя молодость 
и упругость. Но это мощный лекар
ственный препарат, который работает 
сразу в нескольких направлениях: 
способствует восстановлению слоев 
кожи за счет ускорения процес
сов регенерации, обладает легким 
противовоспалительным эффектом, 
устраняет шелушение и сухость, 
снимает раздражение и покраснение, 
создает барьер от проникновения 
в кожу лишней влаги, питает и смяг
чает ее.

Миф 2. «Лекарственные средства не 
могут быть безопасными — любое из 
них обладает побочными эффектами». 
Реальность. У препаратов декспан
тенола побочных эффектов нет, 
за исключением индивидуальных 
аллергических реакций, которые 
проявляются в редких случаях. Объ
ясняется это тем, что декспантенол 
применяется местно и почти не вса
сывается в кровоток. Такие средства 
используются даже в педиатрии для 
лечения младенцев.

Миф 3. «По-настоящему безопасные 
и эффективные лекарства многим не 
по карману».
Реальность. Оригинальные пре
параты декспантенола стоят 
действительно дорого. Но можно 
воспользоваться качественными 
биоэквивалентными средствами. 
Например, препаратами линейки 
Д-Пантенол от компании «Ниж 
фарм», стоимость которых на 30—40% 
ниже стоимости оригинального 
препарата в аналогичной фасовке. 
Так, мазь Д-Пантенол в фасовке 
25 мг можно приобрести по цене от 
139 рублей за упаковку, а оригиналь
ный препарат декспантенола (мазь) 
в фасовке 30 мг — от 266 рублей 
(данные сайта aptekamos.ru на 19 мая 
2015 года).

Д-Пантенол выпускается в трех 
лекарственных формах:
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• мазь (идеальна для ухода за 
младенцем при пеленочном дерма
тите, так как данная форма создает 
дополнительную защитную пленку 
на коже);
• крем (более легкая текстура, улуч
шенная впитываемость);
• спрей (бесконтактное нанесение 
особенно удобно при необходимо
сти использования на пораженных 
поверхностях, где ощущается выра
женный болевой синдром, например 
при ожогах).

Препараты Д-Пантенол наносят 
на пораженную кожу (если участки 
кожи инфицированы, их пред
варительно обрабатывают любым 
антисептиком) 2—4 раза в сутки. 
Мазь, крем и спрей Д-Пантенол 
удобны в применении: легко нано
сятся и быстро впитываются.

Миф 4. «Дешевые средства по каче
ству хуже оригинальных». 
Реальность. Препараты Д-Пантенол 
(«Нижфарм») производятся в Хорва

тии в соответствии с европейскими 
стандартами качества ^ М Р). 
Поэтому они могут стать хорошим 
вариантом для пациентов, для 
которых важно соотношение цена/ 
качество. К  преимуществам этих 
препаратов относится их высокая 
биодоступность. Действующий ком
понент быстро проникает в глубокие 
слои кожи и стимулирует восстанов
ление тканей, способствуя быстрому 
заживлению травм.

Линейка Д-Пантенол («Нижфарм») 
доступна по цене широким слоям 
населения и продается в аптеках 
шаговой доступности.

Миф 5. «Д-Пантенол и оригинальные 
средства стоят почти одинаково».

Реальность. На самом деле крем 
и мазь Д-Пантенол («Нижфарм») 
выпускаются в экономичных упа
ковках 50 г, которые по стоимости 
эквивалентны упаковке 30 г ориги
нального препарата.

При повреждении 
кожных покровов воз
никает повышенная 
потребность в панто- 
теновой кислоте.
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при опрелостях

лекарственное
средство

лекарственное
средство

спрей* ...

при трещинах сосков 
молочных желез

при дерматитах

для ежедневного ухода 
за кожей ребенка

для смягчения, увлажнения 
и заживления кожи

Ответственно. Экономично. С рождения. STADA


