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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
 

Добавка к пище 
ПАНГИВИТ ПЛЮС капсулы 

 
ПАНГИВИТ ПЛЮС – комбинированный продукт растительного происхождения, стимулятор, 

тоник и адаптоген, рекомендованный для улучшения общего самочувствия, 
умственной и физической работоспособности, для повышения 
сопротивляемости организма, при состояниях стресса или переутомления. 

 

СОСТАВ 

Наименование 
активных ингредиентов 

Количество в 1 капсуле 

Женьшеня корней экстракт, с содержанием 
гинсенозидов 4 % 

100 мг 
 

Гуараны семян экстракт, с содержанием  
кофеина 20 % 

75 мг 
 

Элеутерококка корней экстракт, с содержанием 
элеутерозидов 1,5 % 

50 мг 
 

Состав: Panax ginseng C.A. Meyer, radix (Женьшеня корней) экстракт, с содержанием 
гинсенозидов 4 %; Paullinia cupana Kunth ex H.B.K. var. sorbilis (Mart.) Ducke, semen (Гуараны 
семян) экстракт, с содержанием кофеина 20 %; капсула твердая желатиновая; носитель 
целлюлоза микрокристаллическая; Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., 
radix (Элеутерококка корней) экстракт, с содержанием элеутерозидов 1,5 %; крахмал 
кукурузный; антислеживающий агент стеарат магния. 

 
СВОЙСТВА 
Корни Женьшеня содержат гинсенозиды (тритерпеноидные сапонины), эфирные и жирные 
масла, стеролы, пептиды, полисахариды, витамины и минералы. 
Комплекс активных веществ экстракта Женьшеня оказывает стимулирующее действие на 
центральную нервную систему, способствует улучшению многочисленных психических 
функций и умственной деятельности (включая память, внимание, концентрацию и др.). 
Женьшень является тоником и энергезирующим средством для поддержки физических 
способностей, снимает усталость, восстанавливает силы, повышает работоспособность и 
жизненный тонус, улучшает общее функциональное состояние организма и самочувствие 
(настроение, бодрость и психофизическую производительность). 
Биологически активные компоненты оказывают метаболическое и общеукрепляющее 
действие, активизируют обменные процессы в организме, стимулируют тканевое дыхание, 
снижают уровень холестерина и глюкозы в крови, усиливают деятельность эндокринной 
системы и половых желез, повышают незначительно артериальное давление. 
Экстракт корня Женьшеня повышает адаптационную и защитную функцию организма к 
экзогенным и эндогенным фактором стресса (неблагоприятные воздействия внешней среды, 
различные заболевания). 
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В семенах Гуараны содержатся: гуаранин (кофеин гуараны - схожий с танином, находящимся 
в чае, кофеином из кофе и другими составляющими чая, колы и какао), ксантины, сапонины, 
а также смолы, крахмал, дубильные вещества, пектин, процианидины, полисахариды. 
Семена растения считаются самым богатым источником природного кофеина (1,1-5,8%), а 
стимулирующий потенциал гуаранины в 2-5 раз выше, чем у кофе. Кофеин находящийся в 
гуаране не раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, усваивается 
постепенно (танин замедляет всасывание кофеина) и мягко воздействует на организм, не 
вызывая чувства перевозбуждения, бессонницы, учащения сердцебиения и других 
неприятных последствий, которые обычно возникают после нескольких выпитых чашек 
кофе. Кроме того, никакого привыкания и зависимости. 
Экстракт Гуараны улучшает кровоснабжение мозга и когнитивные функции (память, время 
реакции и концентрацию внимания). Кофеин Гуараны активизирует психоактивные функции 
мозга и синтез адреналина, происходит возбуждение центральной нервной системы и 
сердечной мышцы, способствует уравновешенному и положительному эмоциональному 
состоянию. 
Проявляет тонизирующий эффект, помогает при усталости, переутомлении и истощении, при 
умственных и физических нагрузках, повышает работоспособность и выносливость 
организма. 
Экстракт Гуараны усиливает метаболические процессы в организме и энергетический обмен, 
ускоряет жировой обмен и способствует сжиганию жира, снижает уровень холестерина в 
крови и предотвращает формирование жировых бляшек на стенках сосудов, поддерживает 
работу сердечно-сосудистой системы. 
Антиоксидантная активность гуараны связана с содержанием процианидина, катехина и 
танина, а дубильные вещества положительно влияют на желудочно-кишечные функции. 
 

Экстракт корней Элеутерококка (сибирский женьшень) содержит гликозиды (элеутерозиды 
A, B, C, D, E), кумарины, флавоноиды, воск, смолы, эфирные и жирные масла, камедь, 
антоцианы, витамины и минеральные вещества. Растение богато алкалоидом аралином. 
Элеутерококк является адаптогеном и обладает защитной и антистрессовой активностью. 
Способствует укреплению иммунитета, усиливает гормональные процессы, энергетический 
(за счет более интенсивного использования глюкозы) и пластический обмен в тканях. 
Повышает метаболизм и способность организма адаптироваться к воздействию различных 
неблагоприятных факторов внешней среды, вредных веществ или патогенных агентов (в том 
числе в стрессовых ситуациях) и предотвращает повреждение организма этими стрессорами. 
Экстракт Элеутерококка оказывает стимулирующее действие на центральную нервную 
систему, вследствие чего усиливается мозговая и мышечная активность, двигательная и 
рефлекторная деятельность. 
Обладает тонизирующим и общеукрепляющим свойством. Повышает общий тонус 
организма, физическую силу, работоспособность и выносливость, снимает утомляемость и 
раздражительность, улучшает самочувствие и когнитивную функцию. 
Влияет на углеводный обмен, снижает уровни глюкозы при сахарном диабете и холестерина 
в крови. Положительно воздействует на выработку половых гормонов у мужчин и женщин. 
Кроме того, активные компоненты экстракта Элеутерококка обладают антиоксидантным 
(усиливают окислительные процессы), антидепрессивным, нейро-, гепато-, 
кардиопротективным свойствами, а также антистатической, противовирусной, 
противовоспалительной, антипролиферативной активностью. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПАНГИВИТ ПЛЮС (как стимулирующее, тонизирующее, адаптоген, общеукрепляющее средство) 
рекомендован: 
 для повышения физической работоспособности и выносливости организма; 
 при астеническиx состоянияx различной этиологии (физической/психической природы), 

общей слабости, хронической усталости, переутомлении, истощении; 
 для поддержания и повышения умственной работоспособности и позитивного 

психоэмоционального состояния; 
 при вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу, низком артериальном давлении; 
 в период восстановления организма после травм, операций и перенесенных заболеваний; 
 для повышения защитных сил и сопротивляемости организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды, вредных веществ или патогенных 
раздражителей (в том числе в стрессовых ситуациях, при неврозах, неврастениях, 
депрессивных состояниях и других психоэмоциональных расстройствах); 

 для поддержания и улучшения половой функции у мужчин и женщин (при сексуальных 
дисфункциях, сниженном либидо, климактерическом синдроме). 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Внутрь, во время или после еды, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не 
допускается заменять воду другими жидкостями. 
Взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день. 
Принимать утром и в обед (последний прием должен быть не позднее 15.00 часов). 
Продолжительность применения составляет 1 месяц. При необходимости возможно проведение 
повторных курсов после перерыва не менее 2-3 недель или после консультации с врачом. 
Эффективнее принимать продукт курсами по 30 дней трижды в год (весной, осенью, зимой - 
имеется четко выраженная сезонность действия). 
После прекращения применения продукта, синдром отмены (абстинентный синдром) не 
возникает. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Продукт не содержит вещества с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к 
ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (крапивница, зуд), желудочно-
кишечные расстройства (дискомфорт в животе, тошнота, рвота, диарея и запоры). 
Очень редко (или при передозировке) отмечают бессонницу, беспокойство, раздражительность, 
нервную возбудимость, головную боль, аритмию, повышение АД, гипогликемию. 
При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных 
реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, 
сердечно-сосудистые нарушения (гипертония, аритмии, инфаркт миокарда), повышенная 
нервная возбудимость (эпилепсия), лихорадочный синдром на фоне острых вирусных и 
инфекционных заболеваниях, гипертиреоз, обострение язвенной болезни, кровоточивость, 
беременность и период грудного вскармливания, детям до 18 лет. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в 
качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, 
доступных для детей. 
Cодержит кофеин 15 мг/капсулу. Не рекомендуется детям или беременным женщинам. 
Не рекомендуется принимать Пангивит Плюс во второй половине дня во избежание нарушения 
засыпания (из-за психотонизирующих свойств). 
Пангивит Плюс усиливает эффект стимуляторов центральной нервной системы и аналептиков 
(кофеин, камфора, фенамин и др.). 
Проявляет антагонизм (ослабляет фармакологические свойства) с ЛС снотворного действия, 
угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, 
противосудорожных препаратов и др.). При совместном приеме с антидепрессантами женьшень 
может спровоцировать манию у пациентов с депрессией. 
Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам. 
С осторожностью Пангивит Плюс употреблять пациентам с сахарным диабетом (продукт 
усиливает эффект гипогликемических ЛС и немного понижает содержание глюкозы в крови); тем 
кто принимает препараты для разжижения крови, как например Варфарин (может представлять 
повышенный риск развития тромботических осложнений); людям преклонного возраста. 
Запрещается употребление алкогольных напитков в период применения продукта. 
Продукт улучшает способность управлять транспортными средствами или обслуживать 
установки. 
 
УПАКОВКА 
3 блистера по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
3 года. 
Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/этикетке. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 С, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ: 
Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L. 
ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат, 
АТО Гагаузия, Республика Молдова 
Тел./факс: +(373 22) 260388 
www.vitapharm.md 
 
 

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке. 


