Инструкция по применению препарата пантогам актив
Латинское название: pantogam active
Код АТХ: N05BX
Действующее вещество: D, L- гопантеновая кислота
Производитель (название компании и страна): Пик Фарма ПРО ООО, Россия
Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется
Условия хранения: можно хранить в комнатных условиях до 25 градусов тепла
Срок годности: 3 года.
Использование пантогама актив показано при наличии различных мозговых нарушений.
Показания по применению
К ним относятся:












Эпилептические припадки с одновременной терапией противосудорожными
лекарствами, различные формы эпилепсии также подходят под категорию
показаний
Расстройства мочеиспускания психосоматического характера, которые
проявляются в качестве ночного недержания или непроизвольного выделения мочи
Цереброваскулярный синдром (ЦВБ) из-за наличия атеросклеротических бляшек
В составе комплексной терапии шизофрении
Различные нарушения в деятельности мозга при наличии невротических
расстройств
Ранее пережитые органические состояния, по типу инсульта, гипоксии
Болезнь Вильсона, Паркинсон и прочие повреждения экстрапирамидального типа
Психическая усталость
Снижение функций нервной системы, которые заключаются в проблемах с
памятью, нарушениях речи
Хроническое состояние стресса.

Состав препарата
1 капсула состоит из 200 мг или 300 мг активного действующего вещества.
Дополнительно внутри оболочки находится магний и целлюлоза в качестве разбавляющих
компонентов. Оболочка капсул состоит из желатина, чистой воды, титана диоксида,
глицерола, лаурилсульфата натрия.
Лечебные свойства
Пантогам актив относится к группе ноотропных средств, в структуру которого входит
гамма-аминомасляная кислота – естественный тормозной нейромедиатор в головном
мозге человека. Благодаря модифицированной формуле средства, оно лучше связывается с
рецепторами гамма-аминомасляной кислоты и проявляет сильнее свои

фармакологические ноотропные и противосудорожные эффекты, в сравнении с обычной
гопантеновой кислотой. Также стоит отметить, что гопантеновая кислота является
мощным антагонистом витамина В5, поэтому ее запрещено принимать при
гиповитаминозе. Лекарство хорошо помогает увеличить устойчивость головного мозга к
кислородной недостаточности, помогает организму лучше бороться с токсическими
веществами, увеличивает переносимость физических нагрузок при астении. Вообще,
физическую и умственную нагрузку становится проще перенести, по этой причине
активность и мозговая деятельность увеличивается. Препарат оказывает одновременно
успокоительные и стимулирующие свойства, нормализует поведение, стабилизирует
эмоциональный фон, убирает тревожность и слабость, снижает частоту нейрогенных
позывов в туалет. После приема внутрь, вещество быстро усваивается в желудочнокишечном тракте, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Примерно 70%
вещества выводится в том же виде через почки, а 30% - вместе с каловыми массами.
Формы выпуска
Форма выпуска – капсулированная, таблетки не выпускаются. Продаются в баночках или
картонках в количестве 30, 50 или 60 штук.
Способ применения и дозы
Пантогам актив инструкция по применению указывает, что медикамент применяется
исключительно перорально. Капсулы надо пить через 15 – 20 минут после употребления
еды, 2 или 3 раза в день. Желательно принимать лекарство сутра или днем. Если форма
выпуска 200 мг, то назначается от 1 до 4-х штук за сутки. Если дозировка по 300 мг, то до
3-х штук. Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозировку в
2400 мг. Длительность лечения составляет о 1 до 4-х месяцев, реже до одного года. Через
3 – 6 месяцев курс терапии можно повторить. Пантогам актив для детей нельзя назначать,
по этой причине нужно искать замену.
При беременности и грудном вскармливании
Беременность (1триместр) и период грудного вскармливания – полные противопоказания
для назначения лекарственного средства. Во втором и третьем триместрах можно
принимать лекарство только после консультации со специалистом.
Противопоказания и меры предосторожности
К ним относятся:





Непереносимость или повышенная чувствительность по отношению к
гопантеновой кислоте, а также прочим компонентам в составе капсул
Острый или хронический воспалительный процесс в почках
Грудное вскармливание или первый триместр беременности
Несовершеннолетний возраст.

Осторожно – 2 и 3 триместры беременности.
Перекрестные лекарственные взаимодействия

Медикамент потенцирует эффективность противосудорожных средств местных
анестетиков (по типу прокаина). Удлиняет эффекты барбитуратов. Средство снижает
побочные действия со стороны карбамазепина, нейролептиков и фенобарбитала.
Этидроновая кислота и глицин потенцируют активность медикамента.
Побочные эффекты
Побочные реакции пантогам актив 300 обычно вызывает в сфере иммунитета, которые
заключаются в кожной аллергической сыпи, насморка и воспаления верхнего века. Если
подобная симптоматика начинает появляться, тогда стоит снизить дозировку или
полностью прервать лечение медикаментом. Реже возникают временные негативные
симптомы в виде шума в голове, проблемах со сном или чрезмерной сонливостью.
Передозировка
Обычно при передозировке побочные эффекты выраженно увеличиваются. В таком
случае нужно промыть желудок, принять сорбенты, а также провести симптоматическое
лечение.

