
Инструкция по применению препарата Пантоцид 

Латинское название: Pantocidum 

Код ATX: D08AX 

Действующее вещество: Пантоцид 

Производитель: Ирбитский химико-фармацевтический завод, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Пантоцид представляет собой антисептическое средство с ярко выраженными 

дезинфицирующими свойствами. 

Показания к применению 

Препарат Пантоцид показан к использованию с целью: 

 Гигиенической обработки рук (перед хирургическим вмешательством) и 

инфицированных ран 

 Обеззараживания воды 

 Спринцевания ожоговых поверхностей, женских половых органов при инфекционно-

воспалительных недугах (кольпит гнойный, уретрит трихомонадный, вагинит) 

 Дезинфекции мединструментов. 

Состав 

Антисептик содержит основной действующий компонент пантоцид в объеме 0,0082 г, а 

также натрия карбонат обезвоженный и натрия хлорид (массовая доля в таблетке 

соответственно - 0,0036 г и 0,1082 г). 

Лечебные свойства 

Таблетки Пантоцид являются галоидсодержащим дезинфектантом. Препарат обладает 

фунгицидными, бактерицидными, спорицидными, а также вирулицидными свойствами. 

Терапевтическая эффективность лекарственного средства достигается за счет выделения 

кислорода и активного хлора во время реакции действующих веществ, следствием чего 

является денатурация белков патогенной флоры. 

Активность антисептика наблюдается по отношению возбудителей туберкулеза, ряда 

вирусов (в том числе ОРВИ, гриппа, а также СПИДа). Бактерицидные свойства препарата 

усиливаются при длительном контакте активных веществ с кожей и слизистыми. Активность 

компонентов лекарственного средства снижается при понижении температуры окружающей 

среды до 10 С и ниже.  

Форма выпуска 

Пантоцид выпускается в форме маленьких таблеток белого цвета круглой формы. В 

картонной упаковке содержится 20 таблеток, инструкция. 

Способ использования антисептика 



Для проведения дезинфекции воды понадобится развести 1 таблетку в 0,5 л или 0,75 л 

питьевой воды. В случае сильного загрязнения потребуется увеличить дозировку препарата 

Пантоцид вдвое. Длительность экспозиции составляет от 15 до 20 мин. 

Для гигиенической обработки рук и проведения процедуры спринцевания понадобится 

использовать одну таблетку в 5 литрах воды, таким образом, удастся получить раствор с 1%-

ным или 0,5%-ным содержанием действующего вещества. 

Противопоказания 

Нельзя использовать Пантоцид при чрезмерной чувствительности к хлору. 

Меры предосторожности 

После проведения дезинфекции питьевой воды ее вкусовые качества не меняются. 

Перед применением дезинфицирующего средства стоит проконсультироваться со 

специалистом. Если во время применения препарата возникнут какие-либо побочные 

реакции или будут диагностированы признаки отравления стоит отменить использование 

лекарственного средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии Пантоцида с иными лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

Использование препарата Пантоцид может привести к появлению локального раздражения 

на кожном покрове и слизистых или аллергическим реакциям. 

Передозировка 

Нет информации о возникновении передозировки ЛС. 

Условия и срок хранения 

Пантоцид следует хранить при температуре, не превышающей 25 С, желательно в темном 

месте. Лекарственное средство годно на протяжении 3 лет с момента производства. 

 


