ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПАНТОВИГАР

Регистрационный номер: ЛСР-000045-130407
Торговое название: Пантовигар
Лекарственная форма: капсулы
Состав
1 капсула содержит:
Активные вещества:
Медицинские дрожжи 100 мг
Мононитрат тиамина (витамин В1) 60 мг
Кальция Д-пантотенат (витамин В5) 60 мг
Цистин 20 мг
пара-Аминобензойная кислота 20 мг
Кератин 20 мг
Вспомогательные вещества:
Микрокристаллическая целлюлоза 25 мг
Тальк 6 мг
Стеарат магния 6 мг
Повидон 4 мг
Коллоидный диоксид кремния 2 мг
Оболочка капсулы
Желатин 62,1681 мг
Очищенная вода 11,02 мг
Титана диоксид 2,1280 мг
Краситель железа оксид желтый 0,5797 мг
Индигокармин 0,1042 мг

Описание: твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы – темно-зеленого цвета, корпус –
белого с кремоватым оттенком цвета. Диаметр капсулы 6,7-6,9 мм и длиной 19,1-19,7 мм.
Содержимое капсулы – светло-коричневый порошок с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + прочие препараты
Код АТХ: А11JС
Фармакологические свойства: Пантовигар содержит необходимые для волос и ногтей элементы –
Д-пантотенат кальция, L-цистин и аминокислоты, кератин. Свойства препарата обусловлены
свойствами, входящих в его состав компонентов.

Показания к применению: диффузное выпадение волос негормональной этиологии.
Дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения
волос солнечным и ультрафиолетовым излучением). Нарушение структуры ногтей.
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
первая половина беременности (I-II триместры); период грудного вскармливания, детский
возраст.
Применение в период беременности и лактации: применяется только по назначению врача во
второй половине беременности (III тримест).
Способ применения и дозы: взрослые: 3 раза в день по 1 капсуле внутрь, во время еды, не
разжевывая с небольшим количеством жидкости. Средняя продолжительность лечения
составляет 3-6 месяцев. По необходимости лечение может быть продолжено или повторено.
Побочное действие: аллергические реакции – кожные реакции в виде зуда и крапивницы;
повышенное потоотделение, учащение пульса. Со стороны желудочно-кишечного тракта:
тошнота, рвота, метеоризм, боли в области живота.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: если Вы одновременно принимаете
сульфаниламидные препараты, Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом,
можно ли Вам принимать Пантовигар и как его принимать.
Особые указания: инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются
показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может использоваться в
составе комбинированной терапии. Так как формирования волос – длительный процесс, важно
принимать препарат в указанных дозировках регулярно в течение 3-6 месяцев. Если заболевания
волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо
обратиться к врачу, так как эти заболевания могут быть признаками общих заболеваний.
Форма выпуска: капсулы. По 15 капсул помещают в блистер из пленки поливинилхлоридной и
фольги алюминиевой. По 2, 6 или 10 блистеров помещают в картонную коробку вместе с
инструкцией по применению. По 2 картонных коробки, содержащих по 10 блистеров, упакованы в
пачку картонную.
Условия хранения: при температуре не выше 25оС, в сухом, защищенном от света месте. Хранить
в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года. Не использовать по окончании срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Предприятие-производитель:
«Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА» D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне
Офис в Москве ООО «Мерц Фарма": 123317, Москва, Пресненская наб, 10,
блок С «Башня на набережной».

