
ПАНТЕНОЛ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фармакологическое  действие: простые  препараты  витаминов.
Декспантенол.

Показания  к  применению:  в комплексной  терапии  воспалительных
заболеваний  ротовой  полости  и  горла.  Лечение  состояний,  связанных  с
дефицитом пантотеновой кислоты, которые нельзя устранить с помощью диеты
(например,  устранение  дефицита  у  пациентов,  находящихся  на  хроническом
диализе); парестезии и боль в нижних конечностях (синдром „жгучих ног”).

Форма  выпуска:  таблетки.  Белого  цвета,  круглые,  двух  плоскостные
таблетки  без  тиснения,  со  скошенной  кромкой  и  разделительной  риской,  со
слабым ароматом лимона.

Фармакокинетика:  в процессе  обмена  веществ  вступает  во
взаимодействие с витаминами группы В. Декспантенол участвует в образовании и
функционировании  эпителиальной  ткани,  оказывает  слабое
противовоспалительное  действие,  уменьшает  зуд.  Биологическая  доступность
пантотеновой  кислоты,  поступающей  в  организм  вместе  с  пищей,  составляет
более  50%.  Транспортировка  пантотеновой  кислоты  в  организме  путем
образования  связей  с  белками  плазмы.  Около  70%  пантотеновой  кислоты,
поступившей в неизмененном виде выводится с мочой, остальное - с калом.

Противопоказания  к  применению:  повышенная  чувствительность  к
компонентам препарата. Гемофилия, непроходимость кишечника, детский возраст.
Редкие  случаи  наследственной  непереносимости  фруктозы,  мальабсорбция
глюкозы-галактозы или дефицит сахарозы-изомальтазы.

Побочные  действия:  возможны  аллергические  реакции  (кожная  сыпь,
покраснение,  зуд),  также  могут  наблюдаться  диспепсические  расстройства.  В
случае появления каких-либо нежелательных реакций следует обратиться к врачу.

Способ  применения  и  дозы:  в комплексной  терапии  воспалительных
заболеваний слизистых оболочек ротовой полости и горла: 1 таблетка 3 раза в
сутки;  таблетку  Пантенола  необходимо  медленно  рассосать  во  рту.  Для
устранения дефицита пантотеновой кислоты: взрослым - 1 таблетка Пантенола в
сутки,  что  соответствует  100  мг,  декспантенола,  внутрь,  запивая  жидкостью,
независимо от приема пищи. Продолжительность применения зависит от течения
заболевания и определяется врачом индивидуально.

Передозировка:  при  пероральном  приеме  пантотеновой  кислоты  и  их
производных  до  сих  пор  токсического  воздействия  не  наблюдалось.  При



случайном приеме большого количества таблеток, чем положено, рекомендуется
обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Условия  хранения:  хранить  в  недоступном  для  детей  месте  при
температуре не выше 25ºС.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


