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Настроение любого человека зависит от многих факторов, в том числе и от того, как он 

выглядит. Роскошные, здоровые волосы с естественным блеском. Плотные и эластичные 

ногтевые пластины – это признаки того, что в организме присутствует оптимальный 

баланс микроэлементов. Если же появились симптомы облысения, а ногти приобрели 

хрупкость и начали ломаться, это не только повод для плохого настроения, но и причина 

насторожиться и уделить внимание собственному здоровью. Чтобы улучшить ситуацию, 

дерматологи и терапевты рекомендуют восполнить дефицит недостающих веществ. Для 

этих целей были созданы витамины Пантовигар. 

Показания  

Основное предназначение лекарства состоит в том, чтобы обеспечить фолликулы 

достаточным объемом микроэлементов, благодаря чему волосы у женщин не выпадают. 

Фармацевты предупреждают, что препарат Пантовигар для мужчин назначается в 

исключительных случаях, так как он не помогает от облысения, связанного с 

гормональным нарушением у представителей сильного пола. Рекомендуется принимать 

средство в следующих случаях: 

 При витаминном дефиците 
 После химиотерапии и облучения 
 Во время беременности 
 При стрессовых ситуациях 
 Для профилактики авитаминоза 
 После симптомов интоксикации 
 Если питание несбалансированно 
 При диетах, препятствующих набору веса 
 После антибактериальной терапии 
 В постоперационный период 
 При алопеции диффузного типа. 

Состав 

Один из актуальных вопросов – это можно ли принимать лекарственное средство и не 

является ли оно гормональным. В состав Пантовигар для волос входят витамины и 

микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма. 

Клинические исследования показали, что во время приема нет риска поправиться. Но 



медикамент может вызвать некоторое повышение аппетита, что приводит к 

незначительной прибавке веса, а принимающий препарат человек толстеть от этого не 

станет. Тем не менее, обратить внимание на рацион стоит. Витаминный комплекс 

Пантовигар содержит следующие компоненты: 

 Дрожжи сами по себе уже состоят из целого ряда питательных веществ. Это и 

фолиевая кислота, и ниацин, и аминокислоты. Причем соотношение всех 

элементов сбалансировано для максимального усвоения организмом. 
 Мононитратный тиамин или витамин В1 отвечает за рост прядей. 
 Кальциевый пантотенат играет важную роль при ацетилировании и окислении. 
 Алифатический серосодержащий цистин представляет собой аминокислоту в 

составе белковых соединений. 
 Фибриллярные кератиновые белки обеспечивают механическую прочность. 
 Аминобензойная кислота – фактор синтеза эритроцитных соединений. 

Кроме того, витамины Пантовигар содержит дополнительные компоненты6 тальк и 

целлюлозу в качестве стабилизатора и наполнителя. Повидон, красители, эмульгаторы и 

ароматизаторы для формирования оболочки. 

Фармакологические свойства 

Каждый из элементов в составе препарата предназначен для предотвращения выпадения 

волос и хрупкости ногтей. В нем нет гормональных веществ, поэтому поправляться от 

Пантовигара человек не будет. Его эффективность обусловлена, прежде всего, дрожжами. 

По сути, это одноклеточные грибы без мицелиального строения. Они помогают укреплять 

структуру прядей, участвуют в клеточном дыхании, обеспечивают быстрое всасывание 

полезных веществ в кишечнике и распространение их по системам. 

Восстановительные свойства тиамина обусловливают процессы регенерации клеток, что 

приводит к росту. Кроме того, этот элемент способен снимать стресс, провоцирующий 

раннее облысение. Он принимает участие  в метаболизме, защищает от воздействия 

горячих температур при использовании фена, утюжка и плойки. Кроме того, тиамин 

помогает от выпадения волос при окрашивании, когда применяются агрессивные 

химические компоненты. 

Противовоспалительный эффект обеспечивает пантотен. Он также оберегает от аллергии, 

помогает формированию коллагеновых и кератиновых волокон. Благодаря кислоте ногти 

становятся более прочными, не ломаются и не трескаются под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Этот элемент в составе средства для волос Пантовигар питает прядь 

от корней до самых кончиков, препятствует расслоению, благодаря чему они растут 

гораздо быстрее. 

Цситеиновая амникислота – один из компонентов, необходимых для формирования 

здоровых клеток эпидермиса. Ее воздействие на луковицы и кожу заключается в 

профилактике от перхоти. Она помогает очищать покров от отмерших частичек, поэтому 

ее часто включают в состав мягких пилингов. Это продукт окислительной реакции 

цистеина, образующий дисульфидные связи. Аминокислота формирует белковые и 

пептидные структуры, активизирует важные гормоны. В организме она не накапливается, 

поэтому не токсична. 

Аминобензоат – это витамин В10, стимулирующий кишечную микрофлору, благодаря 

чему размножаются лакто- и бифидобактерии. Это мощный антиоксидант, тормозящий 



процессы старения. Он защищает от вредного воздействия ультрафиолета, не допускает 

образования седых волос, усиливает их рост. Кроме того, вещество участвует в работе 

щитовидной железы и кроветворении. Это нормализует микроциркуляцию, а значит, 

луковицы получают оптимальный объем питания. Элемент необходим для синтеза 

интерферона – важнейшего компонента для функционирования иммунной системы. 

Фибриллярный кератин уступает по своим свойствам только хитину. Этот белок образует 

матрикс эпителиальных клеток, отвечает за ороговение. Это протеин, из которых состоит 

кожа, ногти и волосы. В результате окрашивания и  использования агрессивной химии 

пигменты попадают в кутикулу или луковицу. Это приводит к набуханию и разрушению. 

Белковые связи нарушаются, что является причиной ломкости кончиков. При хрупкости 

ногти постоянно ломаются, а волосы выпадают. Кератин входит в состав многих средств 

по уходу и шампуней. Следует учитывать, что у жителей жарких стран организм 

содержит почти 80% вещества, так как это защита от горячего воздуха. Поэтому им 

требуется пополнять протеин в больших количествах, что возможно обеспечить, если 

принимать Пантовигар. 

Формы выпуска 

Препарат поступает в продажу только в идее капсул желто-зеленого оттенка. Внутри 

находится коричневатый порошок со специфическим запахом и вкусом. Оболочка 

пластичная, матовая, постепенно растворяется в желудке и высвобождает активные 

вещества. Капсулы вложены в алюминизированные блистеры с прозрачным верхом по 15 

единиц. Пачка сделана из картона, имеет белый цвет с зеленой полосой по нижнему краю 

и стилизованным изображением волосков. В нее входит 6 или 20 пластин, Пантовигар 

инструкция по применению с описанием препарата. В таблетках средство не выпускается. 

Способы использования 

Важный вопрос для врача – как принимать препарат. Возможно только пероральное 

применение Пантовигар. Пить его нужно во время еды, запивая водой. Чтобы не 

повредить мембрану, не рекомендуется разламывать или разжевывать капсулу. Дозировка 

стандартная для всех случаев – по единице три раза в день. Курс лечения составляет от 3 

месяцев до полугода, но при хорошей переносимости и отсутствии побочных реакций 

можно продлить прием до года. 

Необходимо объяснить пациенту, что волосы не могут вырасти за одну ночь даже при 

условии лечения и приема витаминного комплекса. Это процесс длительный, но 

улучшение будет заметно уже через месяц. Если признаки алопеции не пропадают, 

понадобится пройти дополнительное обследование. 

Применение при беременности 

Средство рекомендуется принимать с третьего триместра, но требуется разрешение врача. 

Если есть необходимость терапии в период кормления ребенка грудью, лактацию нужно 

прекратить. 

Противопоказания 

Средство не рекомендовано в следующих случаях: 

 При повышенной восприимчивости к компонентам 



 При гипервитаминозе 
 Детям до 3 лет 
 В первых триместрах беременности. 

Сочетание с другими лекарствами 

Известно, что витаминный комплекс усиливает эффект противовирусных медикаментов. 

Существует ряд лекарств, одновременный прием с которыми дает отрицательный 

результат: 

 Гликозиды сердечного типа могут привести к гиперкальциемии 
 Масляные слабительные снижают абсорбцию витаминов 
 При одновременном приеме с противоэпилептиками выделяется колекальциферол 

в желчные протоки 
 Нельзя принимать одновременно с сульфаниламидами. 

Побочные реакции 

В некоторых случаях у тех, кто пил Паниовигар наблюдалось повышенное сердцебиение, 

расстройства пищеварения, аллергические реакции в виде кожных высыпаний и 

покраснений. При таких симптомах следует прекратить прием и обратиться к врачу. 

Передозировка 

Сведений о значительном превышении количества нет. 

Правила хранения 

Медикамент пригоден к использованию на протяжении 3 лет. Содержать пачку нужно в 

недоступном месте для детей, защищенном от света и влажности. Температура хранения – 
200С. 

 


