
Латинское название: Panthenol 

Код АТХ: D03AX03 

Действующее вещество: Декспантенол 

Производитель: Аванта, Россия 

Отпуск из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: В темном месте, температура – до 25 градусов 

Срок годности: 3 года, после открытия – 6 месяцев 

Пантенол Эво – крем, созданный для снятия симптомов и полного 

устранения большинства болезней кожного покрова. В состав входит 

декспантенол. 

Показания к применению 

Крем Пантенол EVO показан к приему, если необходимо: 

 Оказать антивоспалительный эффект и успокоить раздраженную дерму 

 Простимулировать обновление кожи и нормализовать ее защитные 

функции 

 Увеличить эластичность, смягчить и увлажнить очень сухие кожные 

покровы 

 Справиться с последствиями или предотвратить обветривание 

 Уменьшить риск появления или выраженность растяжек 

 Устранить ожоги и снять небольшие воспаления после пребывания на 

солнце. 

Состав и форма выпуска 

В Пантеноле EVO содержится 5% основного активного компонента – 

декспантенола. 

Выпускается в виде белоснежного легкого нежирного крема. Вкуса не имеет, 

запах приятный. При нормальной дозе не имеет липкий слой.  

Фасуется в алюминиевые тубы, которые предотвращают доступ кислорода, 

воды, света и микроорганизмов. Материал устойчив к коррозии и 

экологичен, позволяет долго хранить препарат.  

Объем: 46 мл. 



Упаковывается в бело-оранжевые картонные коробки, в нутрии также 

инструкция по применению.  

Лечебные свойства 

Являясь производным элементом понтотеновой кислоты, пантенол 

трансформируется и становится компонентом коэнзима А. Такой эффект 

необходим при углеродном и жировом обменах, а также для 

ацетилирования. Именно этот лечебный эффект позволяет привести в норму 

кожные покровы. 

Местное применение обеспечивает мгновенную впитываемость. Работу и 

связь с белками плазмы. Концентрация в крови - 0.5-1 мг/л, в сыворотке - 100 

мкг/л.  

Основной активный элемент не метаболизируется и выводится из организма 

в первостепенном виде.  

Дерматологами ООО «Научно-практический центр по экспертной оценке 

качества и безопасности продуктов питания и косметики 

«КосмоПродТест»были отмечены высокая эффективность и 

гипоаллергенность средства. Товар имеет сертификаты качества.  

Способ применения и дозы 

Пантенол крем наносят на сухие, обожженные или пораженные участки 

кожного покрова тонким слоем, захватывая небольшие здоровые области. 

Процедуру повторяют от 2 до 5 раз в сутки. Из-за состава препарата 

возможны аллергические реакции, для их исключения перед началом 

применения наносят маленькое количество средства на сгиб локтя и смотрят 

за реакцией организма в течении суток.  

Курс не определен. Препарат используют до полного исчезновения всех 

поражений. А также еще 2-3 дня после этого для закрепления результата.  

Крем не проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, поэтому 

применение Пантенола во время гестации и лактации разрешено. 

Препарат противопоказан при непереносимости любых элементов состава.  

Терапия трофических язв и кожных трансплантатов, которые плохо 

заживают, должна проходить под строгим контролем специалиста. 



Внимание! Использование крема может привести к развитию 

аллергических реакций( зуд, жжение, покраснение кожи, сыпь, отек Квинке 

и т.д.) 

 


