
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА 

ПАНТОВИГАР 

Регистрационный номер: ЛСР-000045 от 13.04.2007 

Торговое наименование: Пантовигар 

Группировочное наименование: Поливитамины+Прочие препараты 

Лекарственная форма: капсулы  

Состав 

1 капсула содержит:  

Действующие вещества: 

Дрожжи медицинские 100 мг 

Тиамина мононитрат 60 мг 

Кальция пантотенат 60 мг 

Цистин 20 мг 

пара-Аминобензойная кислота 20 мг 

Кератин 20 мг 

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, 

повидон, кремния диоксид коллоидный.  

Оболочка капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид 

желтый, индиготин. 

Описание 

Твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы – темно-зеленого цвета, корпус – 

цвета слоновой кости. Содержимое капсулы – бежево-коричневатый порошок с 

характерным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: 

Поливитаминное средство + прочие препараты 

Код АТХ: A11JC  

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика 

Пантовигар содержит необходимые для волос и ногтей элементы. Свойства препарата 

обусловлены свойствами, входящих в его состав компонентов. 

Фармакокинетика 

Исследований фармакокинетики препарата не проводили. Витамины препарата 

всасываются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Компоненты 

аминокислот, полученные в результате гидролиза кератина (цистина и пара-

аминобензойной кислоты), всасываются путем пассивной диффузии и/или при участии 

определенных транспортных систем. 

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 



 

 

 

 

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Беременным и кормящим женщинам препарат назначается врачом в случае, когда польза 

для матери превышает риск для плода или ребенка. 

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 

Побочные реакции классифицируются по частоте встречаемости следующим образом: 

очень часто ( ≥ 1/10),  часто ( ≥ 1/100 до < 1/10),  нечасто ( ≥ 1/1000 до < 1/100),  редко ( ≥ 

1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (в настоящее время 

данные о распространенности побочных реакций отсутствуют). 

Нарушения со стороны нервной системы: частота неизвестна: головная боль и 

головокружение. 

Нарушения со стороны сердца: редко: тахикардия, учащение пульса; частота неизвестна: 

сердцебиение. 

Желудочно-кишечные нарушения: частота неизвестна: диарея, рвота, боль в животе, 

метеоризм, изжога, тошнота. 

Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко: крапивница, сыпь, зуд; 

частота неизвестна: покраснение. 

Общие нарушения и реакции в месте введения: редко: повышенное потоотделение. 

Передозировка 

Симптомов передозировки не наблюдалось. 

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 формирование волос – это 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. 

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами 

Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять 

транспортными средствами и механизмами. 

Форма выпуска 

Капсулы. 



 

 

 

 

По 15 капсул помещают в блистер из пленки поливинилхлоридной/поливинилиден-

хлоридной и фольги алюминиевой. По 6 или 10 блистеров помещают в картонную 

пачку вместе с инструкцией по применению. По 2 картонных пачки, содержащих по 10 

блистеров, упакованы в пачку картонную. 

Условия хранения 

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 

3 года. Не использовать по окончании срока годности. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Производство готовой лекарственной формы/Производитель (Выпускающий 

контроль качества) 

«Ацино Фарма АГ», Швейцария, 4253 Лисберг, Бирсвег, 2. 

Первичная упаковка/Вторичная (потребительская) упаковка 

«Ацино Фарма АГ», Швейцария, 4147 Эш, Пфеффингерринг, 205. 

Владелец регистрационного удостоверения: 

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», Германия 60318 Франкфурт-на-Майне, Экенхаймер 

Ландштрассе, 100. 

Претензии направлять по адресу:  

ООО «Мерц Фарма»  

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10,  

Башня на Набережной, блок С.  

телефон: (495) 653-8555  

www.merz.ru  

http://www.merz.ru/

