ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Пантенол-Тева
Регистрационный номер: П N013761/01 от 08.07.2008
Торговое наименование: Пантенол-Тева
Международное непатентованное название (МНН): декспантенол
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Состав
100 г препарата содержат: действующее вещество: декспантенол 5,0 г; вспомогательные
вещества: калия сорбат 0,15 г, ланолиновый спирт 20,00 г, ланолин 10,00 г, парафин
мягкий белый 10,00 г, изооктадеканолдиглицеролсукцинат 3,00 г, Триглицериды
среднецепочечные 4,00 г, натрия цитрат 0,30 г, лимонной кислоты моногидрат 0,20 г,
вода очищенная 47,35 г.
Описание
От белого до слегка желтого цвета однородная мазь с характерным запахом ланолина.
Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор.
Код АТХ: D03AX03
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту (витамин В5), которая
является составной частью коэнзима А и участвует в углеводном и жировом обмене:
процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов.
Декспантенол

оказывает

противовоспалительное

регенерирующее,

действие

(стимулирует

метаболическое
регенерацию

кожи,

и

слабое

нормализует

клеточный метаболизм и увеличивает прочность коллагеновых волокон).
Фармакокинетика
При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую
кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и
альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и
выводится в неизмененном виде.
Показания к применению
- сухость кожи;
- нарушение целостности кожных покровов: ссадины, ожоги (в том числе солнечные);
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- дерматит, трофические язвы;
- асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты;
- уход за кожей грудных детей (опрелость).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение во время беременности и в период кормления грудью
Препарат Пантенол-Тева возможно использовать при беременности и в период кормления
грудью.
Способ применения и дозы
Наружно. Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи один или
несколько раз в день. При уходе за опрелостями кожи у грудных детей возможно
нанесение мази при каждой смене подгузника.
Продолжительность лечения зависит от особенностей течения заболевания и тяжести
состояния.
Побочное действие
Возможны кожные аллергические реакции, покраснения, воспаления кожи.
Передозировка
Даже при случайном приеме препарата внутрь явления интоксикации не наблюдалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.
Особые указания
При применении препарата в генитальной или анальной областях следует иметь в виду,
что из-за наличия вазелина контакт препарата с презервативом из латекса повышает риск
разрыва презерватива из-за снижения прочности, и, соответственно, возникает риск
возникновения беременности при использовании такой контрацепции.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими
механизмами
Применение препарата Пантенол-Тева не оказывает влияния на способность управлять
транспортными средствами и другими механизмами.
Форма выпуска
Мазь для наружного применения 5 %.
По 35 или 100 г препарата в алюминиевую тубу с защитной алюминиевой мембраной для
контроля первого вскрытия с навинчиваемой полимерной крышкой.
1 тубу с инструкцией по применению в картонную пачку, на которую дополнительно
могут быть нанесены защитные наклейки.
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Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
3 года.
После вскрытия тубы препарат пригоден для применения в течение 1 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Юридическое лицо, на имя которого выдано РУ
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль
Производитель
Меркле ГмбХ,
Граф-Арко-Штрассе 3, 89079 Ульм, Германия
Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,
тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35/36
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