
КАЛЬЦИЯ ПАНТОТЕНАТ  
Calcium pantothenate 
АТХ: 
A11HA31 Кальция пантотенат. 
Производится большинством российских фармацевтических компаний, в том числе 

«Акрихин», «Фармстандарт-Октябрь», «Белгородвитамины» 
 
Отпускает из аптеки без врачебного рецепта. 

Описание  
Водорастворимый витамин В5. В спирте растворяется очень мало. Выпускается в виде 

растворов для внутривенных инъекций и внутримышечных, а также в виде таблеток и 

порошков.  
Витамин В5 основное действующее вещество необходимо для большинства процессов 

организма. Он входит в состав коэнзима А и участвует в ацетилировании и метаболизме 

белков, жиров и углеводов. Благодаря пантотеновой кислоте происходит синтез 

гемоглобина, холестерина, ацетилхолина, гистамина и наиболее важных для организма 

жирных кислот. Без его участия не обходится и выработка стероидных гормонов. Витамин 

способствует стимулирования сокращений миокарда и стабилизирует процессы 

обновления клеток. 

 
Показания к применению  
Пантотенат кальция применяется для профилактики ряда заболеваний и как дополнение 

при их лечении. 
 Невралгия 
 Полиневриты различной этиологии 
 Экзема 
 Парестезия 
 Дерматит 
 Лечение ожогов 
 Воспалительные процессы кожных покровов 
 Аллергия (сенная лихорадка, дерматит, крапивница) 
 Заболевания бронхов (бронхит, бронхиальная астма) 
 Катар верхних дыхательных путей 
 Снижение кишечного тонуса 
 Недостаточное кровообразование 
 Сердечная недостаточность 
 Абстинентный синдром 
 Нарушение обмена веществ 
 Стрептомициновое отравление. 

Препарат рекомендован беременным женщинам во время токсикозов. 

 
Состав  
Витаминный препарат содержит до 0,1 мг активного вещества в виде солей пантотеновой 

кислоты кальция.  
Водный раствор для инъекций содержит 20% кальция пантотеновокислого  и 

дистиллированную воду. 
 



Лечебные свойства  
Витамин В5 (пантотеновая соль кальция) вырабатывается в организме надпочечниками. 

Это важный элемент для создания гликостероидов. 
Организм человека требователен к содержанию этого витамина. При обычных видах 

деятельности необходимо до 12 мг в сутки. При нагрузках расход увеличивается до 20 мг 

в сутки. Потребность в витамине В5 у беременных женщин повышена и в зависимости от 

состояния может достигать до 20-22 мг в сутки. 
Дефицит витамина встречается крайне редко, потому что кишечная палочка в достатке 

вырабатывает его внутри организма. 
Отмечается положительное действие препарата при лечении язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
Прием препарата на начальной стадии лишая позволяет замедлить его развитие. 
Рекомендуется принимать пантотенат кальция для нормализации и стимулирования 

работы центральной нервной системы. 
 

Формы выпуска 
Пантотенат кальция  выпускается в форме таблеток белого цвета. Каждая из них содержит 

0,1 мг активного вещества. Таблетки упакованы в блистеры по 10-20 штук. Препарат не 

имеет ярко выраженного вкуса и может применяться в соответствии с инструкцией для 

детей и взрослых. В большинстве случаев для приема таблетки внутрь не требуется 

строгого ограничения по времени. Запивать таблетку можно водой, соком или молоком. 
Раствор для инъекций выпускается в ампулах по 1 мл. Это бесцветная жидкость, вводимая 

внутримышечно или внутривенно в зависимости от назначений врача и состояния 

пациента. Ампулы упакованы по 10 шт.. Но, несмотря на достаточное количество 

производимых препаратов, купить в аптеке Пантотенат кальция очень сложно. Витамин 

В5 представлен в составе мультивитаминных комплексов или в виде аналогов от 

импортных производителей. 
Порошок пантетоната выпускается во флаконах в виде 5% раствора. Это прозрачная или 

желтоватая жидкость для пропитывания лечебных повязок, используемых при ожогах и 

кожных заболеваниях. Несмотря на низкую цену отечественного препарата, найти его в 

аптеках не менее сложно, чем раствор для инъекций. 
 

Способ применения  
Вследствие малого количества противопоказаний, Пантотенат кальция применяется для 

лечения не только взрослых, но и детей от года. 
Стандартная схема лечения представляет собой инъекции 2-4 раза в сутки в количестве до 

2 г и зависит от возраста, состояния и конкретного заболевания пациента. 
 Кожные заболевания 
Взрослым 1,5 г, детям от 0,2 до 0,6 г в 2-3 приема 
 Послеоперационная атония кишечника 
Препарат водится через каждые 6 часов в количестве 0,3 г взрослым. Назначения 

могут длиться до 3-х недель. Для детей с подобными показаниями пантотенат кальция 

не рекомендован. 
 Корректировка побочных действий препаратов для лечения туберкулеза с 

помощью витамина В5 проводится в течение всего курса лечения. Дозировка 

соответствует назначению врача в зависимости от состояния больного. 
 Алкогольное отравление 



Лечение препаратом внутримышечно или внутривенно может состоять из 10 уколов от 

0,5 до 1 г в сутки. Инъекции производятся ежедневно разведенным до 10% 

пантотенатом кальция. 
 Заболевания органов дыхания 
Применение раствора в виде ингаляций аэрозолем рекомендуется как 

вспомогательное средство для лечения различных форм бронхита и 

воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Необходим 4% раствор 

препарата, который вдыхают от 10 до 15 минут ежедневно на протяжении 6-8 дней. 
Препарат разрешен беременным женщинам для снятия токсикоза и применяется в виде 

таблеток, которые назначаются врачом в зависимости от частоты проявлений токсикоза. 

Пантотенат кальция не противопоказан в период лактации. Но практика показывает, что 

назначается он крайне редко при строгом соответствии с инструкцией. 

Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость активного компонента лекарственного средства. По 

статистике это явление наблюдается крайне редко. 

Срок хранения 
Препарат хранится до года в обычных условиях.  

Передозировка 
Случаев передозировки препаратом отмечено не было. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Прием совместно с сердечными глюкозидами повышает усвояемость и эффективность 

последних. 
Снижает токсичность сульфаниламидов и стрептомициновых антибиотиков. Показан для 

уменьшения отравляющего действия при лечении препаратами на основе мышьяка. 
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