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 ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
 

Добавка к пище 
ПАНТОТЕН ФОРТЕ капсулы 

 
ПАНТОТЕН ФОРТЕ – источник гамма-аминомасляной кислоты, которая снижает или 

ингибирует чрезмерную активность нейрональных клеток в 
центральной нервной системе, оказывая защитный и 
успокаивающий эффект на мозг и организм. 

СОСТАВ 

Наименование активного ингредиента Количество в 1 капсуле 

Гопантеновая кислота  
в пересчете на гамма-аминомасляную кислоту 

450 мг 
 200 мг 

Состав: крахмал кукурузный, гопантенат кальция, капсула твердая желатино-вая (E 171, E 
104, E 133, E 110), носитель целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат, 
антислеживающие агенты тальк и стеарат магния. 

 
СВОЙСТВА 
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - это аминокислота, естественно синтезируемая в 
мозге, важнейший ингибирующий нейротрансмиттер (передатчик) центральной нервной 
системы. Взаимодействует со специфическими ГАМКергическими рецепторами типа А и В, 
способствует обеспечению общего психического и физического равновесия организма. 
ГАМК улучшает эмоциональное состояние, уменьшает возбудимость, беспокойство (страх, 
панические состояния), фобии, снижает умственный и физический стресс, вызывает 
спокойствие и облегчает сон. 
ГАМК улучшает мозговое кровообращение, повышает устойчивость мозга к гипоксии и 
способствует выведение токсических продуктов обмена. 
Улучшает динамику неврологических, психоэмоциональных и когнитивных расстройств 
(улучшает память, концентрацию внимания, повышает продуктивность мышления). 
ГАМК играет важную роль в полноценном функционировании иммунной и эндокринной 
систем организма, а также в регуляции аппетита и общего обмена веществ. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПАНТОТЕН ФОРТЕ принимают для: 
- улучшения психоэмоционального состояния и снижения стресса, тревоги (страх, 

панические состояния), депрессии и различных форм фобий (акрофобия и т. д.); 
- снижения чрезмерного нервного возбуждения и последующей профилактики 

последствий (судороги, тики); 
- облегчения симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); 
- нервного успокоения и расслабления, способствующего сну; 
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- стимуляции когнитивной функции (памяти, внимания, продуктивности мышления, 
способности умственной концентрации); 

- способствует восстановлению речевых и двигательных функций после сосудистых 
нарушений головного мозга; 

- востановления атрофированной мышечной массы. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Принимают внутрь, после еды (через 15-30 минут), запивая достаточным количеством воды 
(около 200 мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями. 
Детям в возрасте: 
- 12-17 лет по 1 капсуле 2 раза в день; 
Взрослым по 1-2 капсул 3 раза в день. 
Продолжительность применения может варьировать от 1 - 4 месяцев, при необходимости - 
до 6 месяцев. После перерыва в 1 - 3 месяца прием можно повторить. 
 

При необходимости возможно проведение повторных курсов после перерыва не менее 2-3 
недель или после консультации с врачом. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Продукт содержит лактозу моногидрат с аллергизирующим потенциалом. При 
гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная 
сыпь, зуд). 
Очень редко могут возникнуть: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, 
снижение аппетита, запоры), головная боль, сонливость, усталость, мышечная слабость. 
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, 
острая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания, детям 
до 18 лет. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
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. 
Продукт содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями 
непереносимости галактозы, дефицитом лактазы (Лаппа) или синдрома мальабсорбции 
глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт. 
Запрещается употребление алкогольных напитков в период применения продукта. 
Рекомендуется избегать управление транспортными средствами или обслуживать 
установки, так как продукт может вызвать сонливость. 
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УПАКОВКА 
По 30 капсул в пластмассовых флаконах. 
По 1 флакону 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. 


