ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения Д-пантенол-НижфармПЛЮС
Регистрационный номер ЛСР-001794/08
Торговое название препарата Д-пантенол-Нижфарм-ПЛЮС
Международное непатентованное название или группировочное название
Декспантенол+Хлоргексидин
Лекарственная форма Крем для наружного применения.
Состав 1г крема содержит:
действующие вещества: декспантенол - 52,5 мг, хлоргексидина биглюконат - 8,02 мг (в виде
хлоргексидина биглюканата раствора 20 % - 42,7 мг);
вспомогательные вещества-, пропиленгликоль - 100 мг, макрогола цетостеарат - 16 мг,
цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %] - 54 мг,
парафин жидкий - 100 мг, вазелин - 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 0,2 мг, калия
дигидрофосфат - 7,8 мг, вода - до 1 г.
Описание Крем белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Стимулятор репарации тканей
Код ATX: D08AC52
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат. Декспантенол - витамин группы В, в организме метаболизируется в
пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах
ацетилирования,
углеводном
и
жировом
обмене,
в
синтезе
ацетилхолина,
глюкокортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный
метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает
регенерирующее, витаминное, метаболическое и противовоспалительное действие. Хлоргексидин
- противомикробный препарат, является антисептическим средством. Эффективен в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе Staphylococcus spp., Enterococcus
spp., Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Streptococcus spp., а также дрожжеподобных грибов и
дерматофитов. Сохраняет активность в присутствии крови, гноя, различных секретов и
органических веществ.
Крем Д-пантенол-Нижфарм-ПЛЮС защищает поверхность раны от инфекций, подавляет течение
инфекционного процесса и ускоряет заживление.
Показания к применению
Лечение и профилактика инфицированных повреждений кожи:
для обработки ран при опасности инфицирования (ссадин, порезов, царапин, трещин,
расчесов, в том числе после укусов насекомых, ожогов, трофических язв);
-

для обработки послеоперационных ран;

для лечения инфицированных ран, ожогов (в том числе солнечных), пролежней, ссадин,
порезов, трещин, трофических язв, опрелостей;
-

для лечения инфицированных дерматозов (в том числе экземы и атопического дерматита).

У детей также применяют при пеленочном дерматите, царапинах с признаками инфицирования.
У кормящих матерей - при трещинах и воспалении сосков молочных желез с признаками
инфицирования.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Наружно. Крем наносят тонким слоем на пораженный участок кожи один или несколько раз в сутки
по показаниям. Кормящим матерям смазывать кремом инфицированную поверхность соска после
кормления грудью. Грудным детям наносят на места инфицирования после смены белья или
водной процедуры.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие
Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами.
Особые указания
Не допускать попадания в глаза. При беременности и лактации следует избегать применения на
обширных участках.
Форма выпуска
Крем для наружного применения.
30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению лекарственного
препарата помещают в пачку из картона.
Срок годности
2 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель/Организация, принимающая претензии
АО «Нижфарм», Россия 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831)278-80-88 Факс:
(831)278-80-88

