
Латинское название: Pantogam  

Код АТХ: N06B X  

Действующее вещество: кислота гопантеновая  

Производитель: ПИК-фарма, ВИПС-Мед (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: сироп – 2 г. (откр. фл. – 30 сут.), табл. – 3 г.  

 

Пантогам – медпрепарат на основе гопантеновой кислоты (пантогама), устраняющий 

интеллектуальные, двигательные, поведенческие расстройства НС вследствие поражения 

ГМ.  

 

Показания к применению Пантогама:  

 

 Перинатальная энцефалопатия  

 ДЦП  

 Отставание умственного развития с нарушениями поведения или без них  

 Расстройства психостатуса у детей на фоне общего отставания в развитии, речевых 

и/или двигательных дисфункций, нарушений обучаемости  

 Гиперкинетические нарушения (вкл. СДВГ и ДВ)  

 Неврозоподобные нарушения (заикание, тики, недержание мочи и пр.)  

 Снижение продуктивности ГМ вследствие атеросклеротических изменений в 

клетках, травм, интоксикаций, нейроинфекций  

 Шизофрения с сопутствующими церебральными нарушениями органического 

генеза (как доп. ЛС комплексной терапии)  

 Экстрапирамидные расстройства органического происхождения или после терапии 

нейролептиками  

 Эпилепсии с заторможенностью психических процессов, снижением 

интеллектуальных способностей (одновременно с противосудорожными ЛС)  

 Поддержание ГМ при психоэмоциональных нагрузках, сниженной 

работоспособности (интеллектуальной/физической), для улучшения внимания, 

памяти  

 Дизурия (нарушения мочеиспускания).  

 

Форма выпуска и состав  
 

Пантогам сироп  

 

Содержание веществ в 1 мл:  



 Активное: 100 мг гопантената кальция (пантогама)  

 Вспомогательные: глицерол, сорбит, моногидрат лимонной к-ты, Е 211, аспартам, 

отдушка «Вишня», вода.  

 

ЛС в виде неокрашенного или чуть желтоватого раствора, пахнущего вишней. Фасуется 

во флаконы из светозащитного материала по 100 мл. В коробке из картона – 1 емкость, 

мерная ложка, аннотация к Пантогаму.  

 

Пантогам таблетки  

 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 Активные: 250 либо 500 мг гопантената кальция (пантогама)  

 Дополнительные: картофельный крахмал, Е 572, Е 504.  

 

ЛС в виде белых плоских пилюль с линией разлома и фаской. Фасуются в ячейковые 

упаковки из ПВХ по 10 штук или в пластмассовые темные банки с крышкой по 50 штук. В 

коробке из картона – 5 упаковок либо 1 банка, сопроводительная инструкция.  

 

Капсулы Пантогам  

 

Содержание компонентов в 1 капс.:  

 Активные: 200 либо 300 мг гопантеновой к-ты  

 Дополнительные: ЦМК, Е 572  

 Компоненты оболочки: желатин, глицерин, E218, лаурилсульфат натрия, вода, Е 

171, красители.  

 

ЛС в виде желатиновых капсул белого цвета (300 мг) и желтого (200 мг). Наполнение – 

белый или желтоватый порошок. Фасуются в блистеры по 10 штук. В пачке из картона – 

от 2 до 6 упаковок, руководство.  

Лечебные свойства  
 

Ноотропный медикамент. Терапевтический эффект лекарства Пантогам определяется 

активным компонентом – гопантеновой кислотой. Вещество оказывает несколько 

действий на организм: нейропротекторное, нейротрофическое, а также 

нейрометаболическое. Кислота усиливает сопротивляемость клеток ГМ к нехватке 

кислорода и воздействию токсинов, активизирует процессы в нейронах, предупреждает 

судороги, уменьшает двигательную возбудимость, устраняет поведенческие нарушения. 

Одновременно с этим вещество оказывает невыраженное стимулирующее и седативное 

действия.  



В результате применения препарата улучшается физическая и интеллектуальная 

трудоспособность, ускоряется восстановление поврежденных клеток вследствие 

алкогольного отравления.  

 

После приема внутрь активное вещество усваивается в ЖКТ с высокой скоростью. 

Пиковый уровень концентрации формируется на протяжении 1 часа. Вещество проходит 

сквозь ГЭБ. Не образует метаболитов, значительная часть выводится из организма 

почками (треть от принятой дозы – кишечником) в течение двух суток.  

 

Способ применения  
 

При отсутствии специфических назначений врача Пантогам следует принимать согласно 

инструкции по применению. ЛС рекомендуется пить после еды – через 20-30 минут.  

Разовая доза Пантогама для взрослых – 0,25-1 г, суточная норма (СН) – 1,5-3 г. Детям 

можно принять единоразово от 0,25 до 0,5 г, СН –до 3 г. Продолжительность курса – 1-4 

мес., при необходимости может быть продлен до полугода. Повторный цикл по 

согласованию с доктором – через 3-6 месяцев.  

 

Таблетки  

 

 При эпилепсии (дополнительно к противоконвульсантам): СН – 0,75-1 г. Курс – 1 

год и больше.  

 ЗНС: СН – 3 г, прием в течение нескольких месяцев.  

 Экстрапирамидные синдромы на фоне наследственных патологий НС: 0,5-1 г/д. 

Лечебный цикл – от 4 мес.  

 Умственное и/или физическое перенапряжение, поддержание дееспособности при 

перегрузках и астении: ¼ г трижды в день.  

 Экстрапирамидные синдромы после курса антипсихотиков: взрослые – ½-1 г (дети 

– ¼-1/2 г) х 3-4 р./д. Лечебный цикл 1-3 мес.  

 Дизурия: детям – ¼-1/2 г (взрослым – ½-1 г) х 2-3 р./сут., курс – 1-3 мес.  

 Нарушение когнитивных функций на фоне органических поражений мозга: ¼ г х 3-

4 р./сут.  

 Психические нагрузки, когнитивные дисфункции, расстройства психики, 

лабильность психоэмоционального состояния: ¼ г х 3 р./сут.  

 Задержки развития, отставание формирования умственных способностей у детей: 

1/2 г х 3-4 р./сут. на протяжении 2-3 мес.  

 Синдром дефицита внимания: СН – около 0,03 г/кг веса. Курс – 3-4 мес.  

 Тики, заикание (у детей): ¼-1/2 г х 3-6 р./сут. Курс – от 1 до 4 мес.  

 

Сироп  

 



Рекомендованная разовая дозировка Пантогам для детей – 0,5-5 мл, СН – от 7,5 до 30 мл. 

Взрослым разрешается принимать за один раз 2,5-10 мл, СН – 15-30 мл. 

Продолжительность курса устанавливается в каждом случае индивидуально. Взрослым 

назначается в среднем 1-4 месяца, при необходимости может быть продлена до 6. 

Повторные циклы лечения – после 3-6-месячного перерыва.  

Схема терапии для детей:  

 С рождения до 12 месяцев: СН – 5-10 мл  

 1-3 г.: 5-12,5 мл  

 3-7 л.: 7,5-15 мл  

 С 7-и лет: до 20 мл.  

 

Рекомендуется применять следующую схему лечения: в начале курса – минимальная 

дозировка, которую плавно увеличивают на протяжении 1-1,5 недель, доводят до нужной 

и применяют ее 1,5-2 недели, затем постепенно дозировку снижают в течение одной 

недели, доводя минимальной и отменяют. Продолжительность лечебного цикла – 1-3 мес., 

в некоторых случаях продлевают до 6.  

 

 При шизофрении в сочетании с психотропами: СН 0 5-30 мл на протяжении 1-3 

месяцев.  

 При эпилепсии (в сочетании с др. противоконвульсантами): СН 7,5-10 мл на 

протяжении 1 года и более.  

 Нейролептический синдром с экстрапирамидными нарушениями: СН около 30 мл. 

Лечение – несколько месяцев. 

 Нейроинфекции и ЧМТ: НС 5-30 мл.  

 При сверхнагрузках и астении: 2,5-5 мл х 3 р./сут.  

 Устранение дизурии: СН детям – 25-50 мг на 1 кг веса, взрослым – 5-10 мл. 

Принимать 2-3 р./сут. на протяжении 1-3 мес.  

 

Если медикамент назначается длительным циклом, то во время терапии не следует 

дополнительно применять иные ноотропы и стимуляторы.  

 

При беременности и ГВ  

 

Препарат не рекомендуется применять беременным. Особенно опасно использовать его в I 

триместре. Вопрос о возможности применения на более поздних сроках решается 

лечащим врачом.  

Кормящим женщинам не рекомендуется совмещать терапию и ГВ, на время лечения от 

лактации нужно воздержаться. При необходимости применяется Пантогам для 

новорожденных в форме сиропа в дозировке, рассчитанной специалистом.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Терапия Пантогамом запрещена при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Острых и тяжелых формах болезней почек  

 Беременности (1 трим.)  

 Фенилкетонурии (для сиропа)  

 Возрасте до 3-х лет (для таблеток Пантогам 500 мг и 250 мг).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Препарат Пантогам крайне нежелательно применять одновременно с иными ноотропами и 

стимуляторами.  

Лекарство способно продлевать эффект барбитуратов, усиливать эффект 

противосудорожных ЛС и препаратов, возбуждающих функции центральной НС.  

Пантогам нейтрализует нежелательные эффекты фенобарбитала, противопсихотических 

(нейролептических) ЛС, Карбамазепина и усиливает действие Новокаина.  

Действие Пантогама потенцируется при совместном курсе с глицином, Ксидофоном, 

этидроновой кислотой.  

 

Побочные эффекты  
 

Ноотропному ЛС присуща очень низкая степень токсичности, и потому обычно хорошо 

воспринимается организмом. Побочные эффекты бывают крайне редко, проявляются в 

основном у пациентов с повышенной чувствительностью в виде высыпания, проявлений 

аллергии (в том числе насморк, конъюнктивит). В пострегистрационном периоде было 

обнаружено, что Пантогам может также провоцировать гиперемию, отечность дермы, зуд, 

сухость и шелушение.  

В случае возникновения отрицательной реакции организма на действие таблеток 

Пантогам или сиропа для детей, препарат, согласно инструкции к лекарству, нужно 

отменить.  

 

Неврологические реакции на действие Пантогама: расстройства сна, выраженная 

сонливость, гул в голове. Нежелательные симптомы непродолжительны, проходят 

самостоятельно, отмены ЛС не требуется.  

 

Передозировка  



 

Последствия приема высоких дозировок Пантогама проявляется в виде усиленных 

побочных действий: выраженной сонливости или бессонницы, шума в голове.  

Для устранения перегрузки организма лекарством применяется промывание желудка, 

назначается активированный уголь. При необходимости применяется симптоматическое 

лечение.  
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