
Латинское название: Panthenolum plus Chlorhexidinum  

Код АТХ: –  

Действующие вещества: декспантенол, хлоргексидин  

Производитель: Эвалар (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: обычные, t° 0-25 °C 

Срок годности: 2 года  

 

Крем «Пантенол плюс Хлоргексидин» предназначен для ухода за поврежденной кожей 

лица и тела независимо от пола и возраста. Может использоваться ежедневно.  

 

Показания к применению  

 

Ускорение заживления незначительных повреждений поверхности кожи (ранки, ссадины, 

царапины, потертости), устранение солнечных ожогов, смягчение дермы после ветра и 

мороза.  

Также крем Пантенол плюс Хлоргексидин показан для ухода за грудью во время 

лактации, при кожных инфекциях, хронических раневых поверхностях (пролежнях и 

трофических язвах на голенях).  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Содержание веществ в креме:  

 

 Активные компоненты: декспантенол, хлоргексидин (в форме биглюконата)  

 Дополнительные компоненты: вода, цетеариловый спирт, стеариновая кислота, 

ПЭГ 400, диметикон, Каприлик-каприк триглицерид, эмульгатор Т8, ланолин, 

цетеарет-60 миристиловый гликоль, ТЭА, Е1525 (ГЭЦ), лавандовое масло, 

консервант (Эуксил К-100).  

 

Препарат производится в виде крема – мягкой белой субстанции средней густоты, легко 

распределяющейся по поверхности дермы. После нанесения на кожу впитывается за 

короткое время, не оставляя жирных или липких следов, разводов. Издает травянистый 

запах, исчезающий спустя несколько минут (5-7). Препарат фасуется в мягкие 

пластиковые тубы, запечатанные алюминиевой мембраной. Закрывается 

завинчивающейся крышкой. В упаковке из картона – один тюбик вместе с руководством 

по использованию.  



 

Лечебные свойства  
 

Крем Пантенол плюс Хлоргексидин относится к категории косметических продуктов 

компании Эвалар. Оказывает противовоспалительное, антимикробное действия, а также 

способствует ускоренной регенерации клеток дермы. Предназначен для восстановления 

целостности незначительных повреждений верхнего слоя кожи. Эффективность препарата 

обеспечивается благодаря целебным свойствами двух компонентов:  

 

 Декспантенол – витаминоподобное вещество группы В. После нанесения на кожу 

проникает в глубокие слои дермы, трансформируется в пантотеновую кислоту, 

которая играет большую роль в обновлении и заживлении кожных и слизистых 

покровов. Вещество принимает участие в обменных процессах углеводов и жиров, 

ацетилировании, образовании эндогенных глюкокортикоидов, порфиринов и 

ацетилхолина.  

Благодаря совокупности запускаемых декспантенолом процессов в коже 

ускоряется образование новых клеток, формирование прочных коллагеновых 

волокон, что стимулирует заживление повреждений дермы и слизистой ткани. 

Одновременно нормализуются метаболические процессы во внутриклеточном 

пространстве, улучшается митоз.  

После нанесения крема на кожу декспантенол абсорбируется в полном объеме.  

 

 Хлоргексидин обладает антисептическими и противомикробными свойствами. 

Блокирует функционирование грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

дрожжевых грибов, дерматофитов. Благодаря дезинфицирующему действию 

вещества устраняются предпосылки для воспалений и дальнейших осложнений, 

что помогает быстрому восстановлению поврежденных покровов. Помимо этого, 

снижает интенсивность болезненных ощущений из-за способности вещества 

охлаждать кожу. После нанесения на кожу хлоргексидин абсорбируется третья 

часть вещества.  

 

Способ применения  
 

Крем используется только наружно. Перед нанесением необходимо очистить от грязи, 

промыть раневую или поврежденную поверхность кожи, обработать антисептическим 

средством.  

Крем может применяться в лечении ран открытым способом или под окклюзивные 

повязки. Наносится тонким слоем и осторожно втирается.  

Крем подходит для ухода за кожей грудных детей. Средством смазывают спинку, 

ягодицы, паховую зону каждый раз после смены памперсов или гигиенических процедур 

(купания, подмывания).  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Клинические исследования свойств Пантенола плюс Хлоргексидина при лечении 

беременных не проводились. Также отсутствуют данные о возможности веществ 

проходить в молоко.  

Крем разрешен к применению беременными и кормящими женщинами. Не следует 

наносить на обширные поверхности кожного покрова.  

Лактирующим женщинам рекомендуется смазывать соски Пантенолом плюс 

Хлоргексидином каждый раз после кормления.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Пантенол плюс Хлоргексидин не рекомендован для применения людям с полной 

непереносимостью компонентов крема или высоким уровнем чувствительности к ним. 

Кремом запрещено обрабатывать барабанную перепонку в случае ее повреждения.  

Крем не предназначен для нанесения на глубокие и инфицированные раны. В этом случае 

надо воспользоваться иными лекарственными средствами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных.  

 

Побочные эффекты  

 

Если во время применения Пантенола плюс Хлоргексидина не были соблюдены 

противопоказания, то крем может спровоцировать нежелательные аллергические реакции 

кожи в виде покраснения, зуда, шелушения. При возникновении подобных симптомов 

следует отказаться от его использования.  

 

Передозировка  

Ввиду свойств активных компонентов Пантенола плюс Хлоргексидина, негативные 

последствия длительного или обильного использования крема маловероятны. 

Теоретически допускается возникновение усиленных побочных реакций дермы. 
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