
 

 
Внимание! 

Инструкция в Вашей стране может отличатсья. 
Смотрите инструкцию, зарегистрированную в Вашей странe. 

	
Инструкция по применению: информация для пользователя 

 
RECREOL 50 мг/г крем 

Dexpanthenolum 
 

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте всю 
инструкцию, так как она содержит важную для Вас информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этой инструкции, или же 
так, как указал Вам врач или фармацевт. 
- Сохраните эту инструкцию! Возможно, что позже потребуется ее перечитать. 
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте 

фармацевта. 
- Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 

или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не 
упомянутым в этой инструкции. Смотреть пункт 4. 

- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после 
начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом. 

 
В этой инструкции можете узнать: 
1. Что такое RECREOL и для чего его применяют 
2. Что Вам следует знать перед применением RECREOL  
3. Как применять RECREOL  
4. Возможные побочные действия 
5. Как хранить RECREOL  
6. Содержание упаковки и другая информация 
 
 
1. Что такое RECREOL и для чего его применяют 
Крем RECREOL содержит активное вещество декспантенол, который принадлежит к 
группе лекарственных средств для лечения ран и язв. В тканях декспантенол 
превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота восстанавливает 
эластичность кожи и стимулирует заживление ран. 
 
Крем RECREOL применяют: 
- для лечения поверхностных повреждений кожи (небольших ожогов и трещин 

кожи, ссадин и растрескиваний кожи), воспаления кожи (возникающего при 
воздействии лучевой терапии, фототерапии или ультрафиолетового излучения). 

 
 
2. Что Вам следует знать перед применением RECREOL 
 
Не применяйте крем RECREOL в следующих случаях: 
- если у Вас аллергия к декспантенолу или какому-либо другому (упомянутому в 

пункте 6.) компоненту этого лекарства; 



 

- не применяйте крем на раны, если у Вас гемофилия, потому что имеется высокий 
риск кровотечения.  

 
Предупреждения и меры предосторожности при применении 
Применения крема RECREOL следует прекратить в случае возникновения признаков 
аллергической реакции. 
Следует избегать случайного попадания крема в глаза. 
Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после 
начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом. 
 
Другие лекарственные средства и RECREOL 
Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете 
в последнее время, применяли или могли бы применять. 
Нет доказательств того, что крем RECREOL взаимодействует с другими лекарствами. 
 
Беременность, кормление грудью и фертильность 
Крем RECREOL можно применять во время беременности и в период грудного 
вскармливания. 
Исследования влияние декспантенола на фертильность человека не проводились. 
 
Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 
Крем RECREOL не влияет на способность управлять транспортными средствами 
и обслуживать механизмы. 
 
Крем RECREOL содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин и 
пропиленгликоль 
Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные 
реакции (например, контактный дерматит). Крем содержит пропиленгликоль, который 
может вызвать раздражение кожи. 
 
 
3. Как применять RECREOL 
 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этой инструкции или как 
Вам указал врач или фармацевт. В случае неясности спрашивайте врача или 
фармацевта. 
 
Для наружного применения. 
 
Если не указано иначе, декспантенол наносят тонким слоем на поврежденный участок 
кожи один или несколько раз в день. Продолжительность курса лечения зависит от 
характера и степени тяжести заболевания. 
 
Пациенты с нарушениями деятельности почек и печени 
Исследования пациентам с нарушениями деятельности почек и печени не проводились. 
 
Пациенты пожилого возраста 
Исследования пожилым пациентам (в возрасте от 65 лет и старше) не проводились. 
 



 

Применение детям 
Декспантенол можно применять детям. 
 
Если Вам кажется, что действие крема RECREOL слишком сильное или слишком 
слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 
 
 
4. Возможные побочные реакции 
 
Подобно всем лекарствам, RECREOL может вызывать побочные реакции, хотя не у 
всех они проявляются.  
 
Очень редко (могут появиться меньше чем у 1 из 10 000 человек): аллергические 
реакции и аллергические кожные реакции, контактный дерматит, аллергический 
дерматит, зуд, покраснение кожи, экзема, высыпания, крапивница, раздражение, язвы 
кожи. 
 
Информирование о побочных действиях 
Если у Вас появляются какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 
или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, которые не 
упомянуты в этой инструкции. Вы можете сообщать о побочных действиях также 
непосредственно в Государственное агентство лекарств, Улица Йерсикас 15, Рига, LV-
1003. Телефон: +371 67078400; Факс: +371 67078428. Веб-страница: www.zva.gov.lv. 
 
Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь в обеспечении наиболее широкой 
информации о безопасности этого лекарства. 
 
 
5. Как хранить RECREOL 
 
Хранить в невидимом и недоступном для детей месте. 
Препарат не требует специальных условий хранения. 
Не замораживать.  
 
Не применять это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Срок годности относится к последнему дню указанного месяца. 
 
Не выбрасывайте лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте 
фармацевта, как уничтожаются лекарства, которые больше не применяете. Эти меры 
помогут защитить окружающую среду. 
 
 
6. Содержание упаковки и другая информация 
 
Что содержит крем RECREOL 
 
- Активное вещество декспантенол. 1 г крема содержит 50 мг декспантенола. 



 

- Другие компоненты: DL-пантолактон, феноксиэтанол, калия цетилфосфат, 
ланолин, пропиленгликоль, стеариловый спирт, цетиловый спирт, 
изопропилмиристат, вода очищенная. 

 
Внешний вид крема RECREOL и содержание упаковки 
Гомогенный белый или желтоватый крем со специфическим запахом.  
 
По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой. Туба закрыта алюминиевой мембраной  и 
снабжена белой навинчивающейся крышечкой. Туба алюминиевая в пачке картонной.  
 
Не все виды упаковки могут быть доступны в продаже. 
 
Владелец регистрационного удостоверения и производитель 
АО ГРИНДЕКС. 
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 
Тел: +371 67083205  
Факс: +371 67083505 
Эл. почта: grindeks@grindeks.lv 
 
Данная инструкция по применению в последний раз пересмотрена 02/2017 
 
 


