
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ 4,63% пена для обработки кожи 

PANTHENOL SPRAY 4,63% nahavaht 

Декспантенол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны применять спрей Пантенол в точном соответствии с 

инструкцией. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если Ваши жалобы не прекратятся или усилятся, свяжитесь с лечащим врачом. 

- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если вы заметите 

какой-либо побочный эффект, не указанный в этом информационном листке, пожалуйста, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Содержание информационного листка:  
1. Что представляет собой спрей Пантенол и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением спрея Пантенол 

3. Как применять спрей Пантенол 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить спрей Пантенол 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

 

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПРЕЙ ПАНТЕНОЛ И ДЛЯ ЧЕГО ОН 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 

Спрей Пантенол применяется в качестве поддерживающего и стимулирующего заживление 

средства при легких повреждениях кожи.  

 

 

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СПРЕЯ ПАНТЕНОЛ 

 

Не применяйте спрей Пантенол: 

- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на декспантенол или какие-либо иные 

компоненты спрея Пантенол. 

- спрей Пантенол нельзя распылять в глаза. 

 

Особую осторожность при применении спрея Пантенол следует соблюдать в следующих 

случаях: 

- если у вас астма и/или вы страдаете бронхолегочными заболеваниями (бронхов и/или легких), 

вам нельзя вдыхать газ, выделяемый при распылении спрея Пантенол, поскольку это может 

вызвать раздражение слизистой или приступ астмы. 

- применение спрея Пантенол не ограничено по возрасту, но детям следует применять данное 

средство только под надзором взрослых. 

- не брызгайте спреем Пантенол в глаза, рот или нос! 

 

Содержимое аэрозольного баллона находится под давлением (сжатый газ). Защищать от 

воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! 

Не следует вскрывать и сжигать баллон, даже если он пуст. 

Утилизировать только после полного опустошения баллона. Не распылять вблизи огня и 

раскаленных предметов. 



Держать вдали от легковоспламеняющихся предметов. Не курить вблизи баллона с препаратом. 

Хранить в недоступном для детей и скрытом от них месте. 

 

«Символ открытого пламени» (F+) Символ маркировки Европейского союза для крайне 

огнеопасных (F+) веществ  

Маркировка соответствия – TRG 300 (технические правила по сжатым газам). 

 

Другие лекарственные препараты и спрей Пантенол При надлежащем применении спрея 

Пантенол взаимодействий с другими препаратами не отмечено.  

 

Одновременное использование презервативов и спрея Пантенол в области гениталий или 

заднего прохода может снижать их прочность в силу содержания в препарате парафина и, как 

следствие, эффективность их защиты. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

В связи с отсутствием научных данных о том, насколько большая концентрация нанесенного на 

кожу декспантенола поступает в систему кровообращения, в период беременности и грудного 

вскармливания применять спрей Пантенол на обширных участках кожи следует только под 

врачебным надзором и только в том случае, если возможная ожидаемая от лечения польза 

перевешивает возможные риски. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Неприменимо. 

 

Важные сведения о некоторых компонентах спрея Пантенол 

Содержащийся в препарате цетостеариловый спирт способен вызывать местные кожные 

реакции (например, контактный дерматит). 

 

 

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ СПРЕЙ ПАНТЕНОЛ 

 

Всегда применяйте спрей Пантенол в соответствии с приведенными в информационном листке 

указаниями. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

При отсутствии иных предписаний врача спрей Пантенол следует наносить один или несколько 

раз в день равномерно на пораженный участок кожи. 

 

Способ применения 

Для применения в области лица спрей Пантенол запрещено распылять прямо на пораженный 

участок – сначала пену следует нанести на руку, а затем уже на соответствующий участок 

кожи.  

Не распылять в глаза. Не распылять в рот и нос. 
При распылении держите баллон вертикально распылителем вверх. 

Для достижения надлежащих свойств распыляемой пены аэрозольный баллон следует хорошо 

встряхивать перед каждым применением, особенно если им долго не пользовались. При первом 

применении до поступления пены с нормальными свойствами сначала может выходить только 

газ. 

 

Длительность лечения 

Длительность лечения спреем Пантенол не ограничена. Она зависит от характера пораженного 

участка и течения процесса заживления. 

 

 



Если вы применили больше спрея Пантенол, чем предусмотрено 

При надлежащем применении спрея Пантенол передозировка маловероятна. Если все же 

большой объем спрея Пантенол случайно попадет в рот, каких-либо опасных последствий 

ожидать не следует. 

 

Если вы перестали применять спрей Пантенол 

Прекращение применения препарата может отрицательно сказаться на эффективности лечения.  

Пожалуйста, действуйте согласно инструкциям, описанным в разделе «Как применять спрей 

Пантенол». 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 

Как и любой другой препарат, спрей Пантенол может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

 

Очень редко (менее чем у одного проходившего лечение пациента из 10 000, включая 

единичные случаи) могут возникать реакции сверхчувствительности, напр. контактная 

аллергия. 
 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. КАК ХРАНИТЬ СПРЕЙ ПАНТЕНОЛ 

 

Хранить в недоступном для детей и скрытом от них месте. 

 

Не применяйте спрей Пантенол по истечении срока годности, указанного на аэрозольном 

баллоне и внешней упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Условия хранения: 

Хранить при температуре до 25°С. 

Смотрите раздел – «Особую осторожность при применении спрея Пантенол следует соблюдать 

в следующих случаях:». 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Что содержит спрей Пантенол 

- Действующее вещество – декспантенол. 100 г пены для обработки кожи содержит 4,63 г 

декспантенола.  

- Вспомогательные вещества: (2-этилгексил)алканоат(C10-C16) (легкий жидкий воск); 

эмульгирующий цетостеариловый спирт; легкий жидкий парафин; уксусная кислота; 



надуксусная кислота; перекись водорода; очищенная вода; пропелленты (пропан, бутан 

и изобутан). 

 

Как выглядит спрей Пантенол и что содержится в упаковке 

Контейнер под давлением с пеной (эмульсия с пропеллентом). 

130 г 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.  

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

Чешская Республика 

 

Изготовитель: 
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH  

Brunsbütteler Damm 165 –173  

13581 Berlin  

Германия 
 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

PharmaSwiss Eesti OÜ 

Tammsaare tee 47 

11316 Tallinn 

Тел.: 6827 400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2015 г. 

 

 


