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COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientului activ Cantitatea în 1 mL soluție

Acid hopantenic 
î� ���������� �� ���� ������������������

100 mg
40 ��

Ingrediente: �p��� p���fi��������� f������������ ��p��������� ���� ��������� ������������ ������ ���� p��������� �������� �������������.��� f������������ ��p��������� ���� ��������� ������������ ������ ���� p��������� �������� �������������.������������ ������ ���� p��������� �������� �������������.

PROPRIETĂȚI

Acidul gamma-aminobutiric (GABA) � �������� �� ��������� 
������������ î� ��� ������� î� ������������� ����� ��� ��p������ 
��������������ț������ ��������� �� ������������ �������� ���������. 
I��������ț����������� �� ��������p����� �p�����f��� GABA�������� ���� ��p 
A ș� B��� ������������ �� ������������ �������������� �������� ș� f���� 
����������� �� ���p����.
Î� ������������� ���������� ������������������ GABA î� f���� ����p��������� 
������ �������� ���������ț����������� �� ��ț� ���������. C�p�â����
���� �� ��������p����� ��������������� GABA ��������ș�������� � ��������� 
���� ��������������� î� ������������ ��������������� ��� �� ���������� 
�������� ���������� ��� p�ț�� p�������p�� �� ����������� ����� 
���������. A��f������� �������������� ������������ ������ ���������� �� f��� 
����p����� ��ț����� GABA��� �������������� ������� ��� p���������� ��� 
��� f����������ț� ��� p������� ����� ������������ î�������� �� �����ș��� 
���� �������������� ș� ���� ��������� ���������� ��� ����������������� î� 
������ ��������� ����� �������������� ��� ���p����.
D����p� ����������� î� ����� ��������ţ����� ����������������� GABA 
�������� ��� ���������� ������������� ������������ ��� ���������� ș� 
���������� �������� ���������. A��f������� GABA ����f�������� ���f����� 
������������������� ������������ ���������� ș� î�����������ț���ș���� 
�������� �����ț��������. S������ ���������������������� �������������� 
(f������� ����������� ���� p�������)��� f����������� ���������� ��������� �������� ș� 
f������� �������� ������ ș� ���p���ț�� ������������������ f�������������� 
������.
GABA î�����������ț���ș���� �������ț�� ��������������� ș� 
�������������� ����������������� �p�����ș���� ������������ ������������� 
��������������� p�������������� ������������������ ș� �����p���ț�� ������������� 
�����ș���� ������������ț� �������������� �� ��p��������� ���������������� 
f���ț������ ��������������� ���������������� �������������� ��������� 
p�������������� ș� �������������� p����������� �������������� 
��������. A��f������� GABA ����f�������� ���f����� ������������������/
����������f����� �������p������������� ������p���� (��p��������p������ 
î� �����ț�� ���� ������������). A���������������� �������� 
�������������� ������������������ p����������ț�������� ș� ����������� 
(î�����������ț���ș���� ������������ ���������������� ������ț�������� �����ș���� 
p���������������� �â������). C����������� �� ���������������� 
f���ț����� ���� ��������� ș� ������� ��p��� ��������������� ����������� 
���������������.
GABA j������ ��� ��p������ î� ���� f���ț�������� � ��� ��p������ î� ���� f���ț�������� ���� ��p������ î� ���� f���ț�������� � 
������������ �������� ș� ���������� �� ��������������� p������� 
ș� î� ������������ �p���������� ș� � ���������������� �����������.
Î� ����f���� ���� GABA ����� ��� ��������� î������ p�������������� ���� 
��������ț���� ș� ������ț����. Ap�� ��������������� p����������ț����������� 
����������� ș� ���������������: ������� ���� ���������� ����p������������ 
������������� ��������������� ��p��������������� ����������� ș� f�������������; 
��� ��������� – ������������� ����������� ���� ��p���������������� �� 
����f���� ���� ������ț����. D���f�������ț� ������� p������ ������ �� ��������� 
������f������������ ����� P��k�������� ����������� ��p������� ��� 
���p�����p�����.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

PANTOTEN ���� ����������������� p�������:
� ��������������� ��������ț����� ������������� �������������� ș� p��������������� 

�������������� � ����������ț������ (������������ ������);
� ��������������� ���p��������� ������������ ���� ��p��������������������������� ���� ��p���������������� 

�� ����f���� ���� ������ț���� (ADHD);
� î�����������ț������ �������� p����������ț�������� ș� ���������������î�����������ț������ �������� p����������ț�������� ș� ������������������������������ 

�������������� �����������ț�� (f��������� ������� ���� p�������)��� ����p���������� ș� ������������ț�� (f��������� ������� ���� p�������)��� ����p���������� ș� � 
�������������� f������ ���� f���� (����f���� ș.�.);

� ������������� �������� ���� ���� ș� ��������������� f������������ 
��������;

� ������������ f���ț����� ����������� (������������ ������ț����� 
p���������������� �â��������� p���������� ���� ��������������� 
�����������);

� �����ș��������� ������������ț���� �������������� �� ��p������ ș� �� ��ț������� 
�������ț������ ��������;

� ��������������� ����������ț������ ����������� ������������������������� 
���������f����ț�������� ��������f�������� p���������������;

� ���������������� ������� ����������� ����f������.���������������� ������� ����������� ����f������.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

S��� ����������������� p��� ������ ���������� ��������� ��p��� �������� (�� 
15�30 ��������).
C� �j������ ���������� p������� �������������� ������� ���� ����������� 
������������ �������������� ���� p�����. P������� � �������� �������� 
������� ����ț�������� p������� ���������� ���� ��������� pâ���� �� 
��p������ �������������� �p�� ���� î���������� ��������� î� ����ț���� 
ș� ���� �������� p������� pâ���� �� �p���ț�� ��f������� ��������� 
����������� ���� p�����. S�������� p������� �������������� ���������� 
î�������� ș� ��p��� �������������� ���� �p����� �� �p��� f������� �������.

Copii ��� ��������� ������:
� 6 ���� – 3 ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��; �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��; ����5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��;��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��;���� � ��� p��� ��;��� p��� ��;;
� 4 � 6 ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��;� 6 ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��; 6 ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��;6 ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��; ��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��;��� �â���� ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��; ����5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��;��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��;���� 3 ��� p��� ��;��� p��� ��;;
� 7 � 17 ��� �â���� 5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��.� 17 ��� �â���� 5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��. 17 ��� �â���� 5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��.��� �â���� 5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��. 5 ��� ����ț���� ���� � ��� p��� ��.����ț���� ���� � ��� p��� ��.���� � ��� p��� ��.��� p��� ��..

Ad��lți �â���� 5 ��� ����ț���� ���� 3 ��� p��� ��.����ț���� ���� 3 ��� p��� ��. ���� 3 ��� p��� ��.��� p��� ��..
D����� ��������������� p������ ����� ���� �� 1 � 4 ������� �� 
����с����������� � pâ���� �� 6 ����. D�p��� �� ����p��� ���� 1 � 3 ���� 
��������������� p������ f� ����p���������.

REACŢII ADVERSE

P������� �� ���ț����� �������ț��� �� p������ț��� �����������. Î� 
��� ���� ��p��������������������� �� ��������������������� p��������� 
���� p��������� ������ț�� ������������ (�����pț�� ������������� p�����).
F������� ��� p�� �p��������: ��������������� ��������������������� (�����ț������ 
��������� �������������� p�f����� ���� �â���������� ������p�ţ��)��� ����f����������� 
����������ţ������ ��������������� �������������� �����������.
A�â� �� ����p��������� ������ţ����� ����������� �����ț�������� ��� 
������ �â� ș� �� �p���ț�� ����� ������ț�� �������������� ��������������� 
p��������� ���� î��������p��� ş� ���� �� �������� ��������� ��� 
f����������.

CONTRAINDICAŢII

H�p��������������������� ������������� ��� �����������ț��� �� 
��������������������� p������������ ����f�������ţ��� ���������� ������������� ����f�������ţ��� ���������� ���������� ����f�������ţ��� ���������� ������������� 
��������� ș� p��������� ���� �����p��������� ��p�� �� �â���� ��� 6 ����.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A �� ���� ����p���ş� ���� ��������� ���������������. A ���� ������� 
������������ ��p������������ ����������� �� î��������� p������� 
�� ������� ����������� ������. A �� ���� ������ �� î������â�� 
��p�����.
Î�������� ���� ������������ p��������� P��������� ���� ������������� 
��������ț�� �����������.
GABA p������ ���������� ������������� �������������. A�������������� 
���������������� � GABA �� p����p����������� ������p��������������� p����p����������� ������p���������������p����p����������� ������p��������������� 
p������ ������ �� ������ p����� ���� � ����������� �������������.
P��������� ���������f����� ��ț������� �������������������� ������ 
��f������ț�������� ������������� �������������� (���������������������� 
��������p������������� ���������������� ș.�.)
P������� ���ț����� f���������. P�������ț�� �� �f����ț���� 
��������������� ������ ���� �����������ț��� �� f��������� ��� ������� 
���� ���������ț���� �� ��������������������� �� ����������� ���� 
���������������� ������� p�����.
P�������ț�� �� �������� ������� ����������� ���� �� î� ��������������� 
f�p������ ���� 1 ��� p����� ���ț����� 0���45 � f���������.
S��� ������������� �������� ������������ ����������� p��� p��������� 
������������ p���������.
S��� ������������� ������������ ������������ ��j���������� ���� 
�����p��� (����������������) ��� f�������� �����j��������� 
�������������� p������� p������ ����� ����������ţ���.

NATURA ŞI CONŢINUTUL AMBALAJULUI

Câ���� 100 ��� ����ț���� î� f��������� ��� p�������� ��� �������� ���� 
��������� �������.
Câ���� 1 f����� î�p��������� �� ��������� p������� ��������������p������� �������������� 
������� ș� p���p������� î� ������� ��� ������.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ���.���..
A ���� ������� ���� p����f������ţ��� î�������� ���� ���� î��������� p��� 
�������/��������������.

CONDIȚII DE PĂSTRARE PĂSTRARE

A ���� p������� �� �����p��������� ��� �5 �С��� î� ������j����� î� ������j�� 
�������� p������� � f� p������j�� ���� ��������. A �� ���� ���������. 
D�p��� ���������������� � ���� p������� f������� �� f��������� (��8 �С).).

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM

Î������p������������ M������ ��I�APHA�M�C�M�� S.�.��.��I�APHA�M�C�M�� S.�.��.�I�APHA�M�C�M�� S.�.��.�� S.�.��. S.�.��.
���. ����������� 9/5��� MD�381���� ���. C��������
U�A G�������������� ����p������ M������
�����./f��: +(373 ��) �60388
www.����p����.��

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

PROSPECT

Supliment alimentar
PANTOTEN soluție


