
Инструкция по применению препарата кальция гопантенат 

Латинское название: calcium hopantenate 

Код АТХ: N06BX 

Действующее вещество: гопантенат кальция 

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт УФА-ВИТА ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Кальция гопантенат – ноотропный препарат, предназначенный для исправления 

различных поведенческих или эмоциональных нарушений. 

Показания по применению 

Препарат для терапии используется при: 

 Различных нейрогенных расстройствах, которые сопровождаются недержанием 

мочи, ночным энурезом или поллакиурией 

 Стрессы, психоэмоциональные перегрузы 

 Снижение работоспособности физического и умственного генеза, так как препарат 

увеличивает ментальную концентрацию и способствует улучшенной 

работоспособности 

 Эпилепсия, сопровождаемая снижением интеллектуальных способностей 

 Различные экстрапирамидальные нарушения, к которым можно отнести болезнь 

Паркинсона, хорею, миоклонус эпилепсии 

 Цереброваскулярная недостаточность, которая возникает по причине появления 

атеросклероза сосудов головного мозга 

 Шизофрения с признаками органической церебральной недостаточности 

 Когнитивные нарушения, которые имеют органический характер поражений 

(возможные причины – травмы черепа, нейроинфекции). 

Детям назначают в такой ситуации: 

 Неврозы и психозы 

 Заикание 

 Гиперкинетические расстройства по типу СДВГ 

 Эпилепсия у детей 

 Церебральный паралич 

 Задержки развития умственного и психического характера 

 Умственная отсталость 

 Перинатальная энцефалопатия. 



Состав препарата 

Описание состава: в 1 таблетке находится 250 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: стеарат кальция, оксид цинка, картофельный крахмал, 

карбонат магния. 

Лечебные свойства 

Данный медикамент относится к группе ноотропных препаратов. С помощью него 

происходит торможение тонуса детрузора и патологически повышенного пузырного 

рефлекса. С помощью кальция гопантената происходит пролонгация эффекта 

сульфаниламидов и новокаина, так как медикамент обладает ингибирующими свойствами 

ацетилирования и нормализации содержания гамма-аминомасляной кислоты при наличии 

отравления этанолом хронического течения после отмены спиртных напитков.  

Также у медикамента присутствует противосудорожный эффект, за счет чего происходит 

улучшение физических качеств, разгоняется скорость работы мозга, нервная 

возбудимость значительно снижается, возникает легкий стимулирующий эффект на фоне 

общего успокоения нервной системы, возникают процессы анаболизма в нейронах, 

возникает устойчивость мозга к кислородному голоданию. Лекарство быстро проникает 

после перорального приема через ГЭБ, а также активно накапливается в коже, слизистых 

оболочках, нервной системе, почках, печени. Пиковой концентрации достигает после 

приема примерно через час в крови. Вещество не подлежит метаболическим изменениям и 

выводится через двое суток через почки. 

Формы выпуска 

Средство выпускается в таблетированной форме, которые имеют вид плоского цилиндра и 

разделение пополам в виде риски. В одной упаковке содержится 50 таблеток, которые 

расфасовываются по блистерам, в каждом 10 штук или сразу в банку.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению кальция гопантената диктует такие условия использования: 

пить через 15 – 30 минут после приема пищи. Курс терапии может длиться до 4-х месяцев. 

Затем через 3-6 месяцев возможен повторный курс. Дозировка препарата за 1 раз 

составляет 250 – 1000 мг, а в сутки не более 3000 мг. Дети – 0.25 – 0.5 грамм, в сутки 

также до 3-х грамм. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим грудью нельзя назначать препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Высокая чувствительность 

 Непереносимость индивидуального характера 

 До трех лет возраст 



 Беременность и грудное вскармливание 

 Противопоказано при болезнях почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Глицин и этидроновая кислота потенцируют эффективность препарата. Медикамент 

сглаживает побочные эффекты от приема фенобарбитала, нейролептиков и 

карбамазепина. Также лекарство усиливает эффективность прокаина, фенобарбитала, 

противосудорожных средств и стимуляторов центральной нервной системы. 

Побочные эффекты 

В большинстве случаев лекарство хорошо переносится, но в редких случаях наблюдаются 

аллергические реакции, крапивница, насморк и воспаление конъюнктивы. Если возникает 

шум в голове, сонливость или временное нарушение сна, то эти признаки не требуют 

дальнейшей отмены препарата, они проходят быстро после периода адаптации. 

Передозировка 

При передозировке возникают признаки отравления, которые требуют симптоматической 

терапии с промыванием желудка и использованием энтеросорбентов. 

 


