
Латинское название: Panthenol-Teva  

Код ATX: D03AX03  

Действующее вещество: Декспантенол 

Производитель: Merckle, Германия 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурное 

Условия хранения: В сухом и безопасном месте при t до 25 градусов 

Срок годности: 3 года, но после вскрытия только год 

Пантенол тева – это крем, который усиливает клеточное питание и регенерацию 

дермы. В составе имеет известный в дерматологии декспантенол. 

Показания к применению 

Лечебное средство показано тем, кто страдает: 

 Ожогами любой причины происхождения 

 Ссадинами 

 Сухостью кожных покровов 

 Язвами, появившимися из-за недостаточного клеточного питания 

 Воспалениями дерма из-за химических, физических или биологических 

причин 

 Опрелостью (у детей и взрослых, носящих подгузники) 

 Плохо прижившиеся пересаженные участки кожи. 

Состав и форма выпуска 

В 100 гр мази находится 5мг активного основного ингредиента – декспантенола. 

Для полноценной работы и положительного эффекта необходимо было 

присоединение: 

 Белого мягкого парафина 

 Калия сорбата 

 Моногидрата лимонной кислоты 

 Изооктадеканолдиглицеролсукцината 

 Ланолинового спирта 

 Ланолина 

 Среднецепочных триглицеридов 

 Натрия цитрата 

 Дистиллированной воды. 

Пантенол тева – это мазь, которая используется наружно и место и имеет 

однородную консистенцию без примесей. Обладает желтовато-беловатым цветом и 

ярко выраженным ароматом ланолина. Упаковывается в тубу из алюминимая по 35 

г. Внутри картонной коробки с надписью Пантенол тева находится инструкция по 

применению в бумажном виде.  



Лечебные свойства 

Основной активный ингредиент способен регенерировать, оказывать небольшое 

антивоспалительное и матаболическое эффекты. Описанные действия 

стимулируют обмен веществ на клеточном уровне, заставляют кожные покровы 

обновляться, а коллагеновые волокна укрепляться. Для этого декспантенол 

переходит в пантотеновую кислоту, известную всем как витамин B5. Он необходим 

для создания природного антиоксиданта коэнзима А. Именно этот кофермент и 

участвует во всевозможных обменах веществ.  

Активный составляющий элемент имеют быструю абсорбцию кожными 

покровами. Имеет связь с альбумином и бета-глобулином в белках плазмы крови. 

Общему обмену веществ витамин В5 не подвергается, выводится из организма в 

первоначальном виде. 

Способ применения и противопоказания 

Крем Пантенол Тева используют исключительно наружно. Средство наносят на 

больные участки дермы 1-4 раз в день слоем до 3 мм. Если препарат используется в 

терапии опрелостей у детей и взрослых, то мазь можно использовать перед 

надеванием нового памперса. 

Сроки курса не определены, пациент должен применять мазь до полного 

исчезновения симптомов болезни.  

Крем можно использовать будущим мамам и кормящим грудью.  

Пантенол тева запрещен к приему, если у пациента имеется непереносимость 

любого компонента, входящего в мазь. 

Внимание! Если средство использовалось на области ануса или гениталий, то 

нужно иметь ввиду, что вазелин, находящийся в химсоставе средства, может 

увеличить вероятность разрыва латексного презерватива.  

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Крем способен вызвать покраснение и чувство жжения в месте нанесения, а также 

развитие аллергических реакций в виде сыпи, зуда, отеков или анафилактического 

шока.  

Случаи передозировки не зафиксированы.  

Изменение эффективности из-за приема других лекарств параллельно с кремом не 

отмечено. 
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