ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ДЕПАНТОЛ®

Регистрационный номер
Торговое название препарата Депантол®
Лекарственная форма суппозитории вагинальные
Состав
Один суппозиторий содержит: декспантенола (D-пантенола) – 0,1 г, хлоргексидина биглюконата
(хлоргексидина) 0,016 г (соответствует хлоргексидина биглюконата раствора 20% - 0,0852 г),
полиэтиленоксидной основы (полиэтиленоксида 1500, полиэтиленоксида 400) – достаточное
количество для получения суппозитория массой 3,0 г.
Описание
Суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной
формы. Допускается мраморность поверхности.
Фармакологическая группа
Противомикробное и противопротозойное средство
Код ATX
G01АХ
Фармакологические свойства
Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий
регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, входящий в состав
препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema
pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides
fragilis, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; дрожжи, дерматофиты, простейшие
(Trichomonas vaginalis). К препарату слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp.,
Proteus spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий.
Декспантенол, входящий в состав препарата, стимулирует регенерацию слизистых оболочек,
нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых
волокон.
Депантол® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и
несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.
Показания к применению
Препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки
после
деструктирующих
методов
лечения
(диатермокоагуляции,
криодеструкции,
лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.
Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии).
Лечение острых и хронических вагинитов; эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных
эктопией шейки матки.

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации
Депантол® разрешен к применению в период беременности и лактации.
Способ применения и дозы
Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной
упаковки.
Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно
продление курса лечения до 20 дней.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, проходящие после отмены препарата.
Форма выпуска
Депантол® суппозитории вагинальные по 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке, 1 или
2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в
картонной пачке.
Особые указания
Депантол® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия
лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°С.
Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель
ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
факс (8312) 30-72-28
тел (8312) 78-80-88

