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ПАНТОВИГАР (PANTOVIGAR)
MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA 

произведено CIMEX AG

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Капсулы твердые желатиновые, с корпусом белого с кремоватым оттенком цвета и крышечкой темно-зеленого 
цвета; диаметр капсул 6.7-6.9 мм, длина 19.1-19.7 мм; содержимое капсул – светло-коричневый порошок с харак-
терным запахом.
	 1	капс.
тиамина мононитрат (вит. B1) .......................................................................................60 мг
кальция пантотенат (вит. B5) .........................................................................................60 мг
цистин .............................................................................................................................20 мг
пара-аминобензойная кислота ......................................................................................20 мг
кератин ............................................................................................................................20 мг
дрожжи медицинские ..................................................................................................100 мг
 

Вспомогательные вещества:  целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, повидон, кремния диоксид 
коллоидный.
Состав оболочки капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, индигокармин.
15 шт. – блистеры (2) – коробки картонные.
15 шт. – блистеры (6) – коробки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: ЛСР-000045 от 13.04.07
Код	АТХ: A11JC
Клинико-фармакологическая	группа:
Комплекс витаминов с компонентами природного происхождения, способствующий улучшению роста и 
структуры волос и ногтей
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Комбинированный препарат, содержащий необходимые для роста волос и ногтей компоненты – кальция пантотенат, 
цистин, аминокислоты, кератин. Действие препарата обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Действие препарата Пантовигар является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинети-
ческих наблюдений не представляется возможным.
ПОКАЗАНИЯ

 − диффузное выпадение волос негормональной этиологии;
 − дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнеч-
ным и ультрафиолетовым излучением);

 − нарушение структуры ногтей.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Взрослым препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут. Препарат рекомендуется принимать одновременно с при-
емом пищи, капсулу следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.
Длительность курса лечения составляет 3-6 мес. При необходимости возможно увеличение продолжительности 
курса лечения или его повторение.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции: кожный зуд, крапивница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: учащение пульса. 
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, метеоризм, боли в области живота.
Прочие: повышенное потоотделение.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − I и II триместр беременности;
 − период лактации (грудного вскармливания);
 − детский возраст;
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Препарат противопоказан к применению в I и II триместрах беременности и в период лактации (грудного вскарм-
ливания).
В III триместре беременности применение препарата возможно только по назначению врача.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. 
При данных патологиях препарат может быть использован в составе комбинированной терапии.
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Следует объяснить пациенту, что формирование волос является длительным процессом, и поэтому препарат не-
обходимо принимать в указанных дозах регулярно в течение 3-6 мес.
Пациент должен быть осведомлен, что если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно 
прогрессирующее течение, необходимо снова обратиться к врачу, т.к. эти заболевания могут быть симптомами 
системных заболеваний.
Если пациент принимает сульфаниламидные препараты, перед началом приема Пантовигара ему следует про-
консультироваться с врачом. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА
О случаях передозировки препарата Пантовигар не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Лекарственное взаимодействие препарата не описано.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 
25°С. Срок годности – 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Мерц	Фарма	ООО 
123317 Москва, Пресненская наб. 10 
БЦ "Башня на Набережной", блок С 

Тел.: (495) 653-85-55; Факс: (495) 653-85-54


