
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ПЕНТОВИТ

Регистрационный  номер:
Торговое  название: Пентовит
Лекарственная  форма: таблетки, покрытые оболочкой
Состав:
Одна таблетка содержит:
тиамина хлорида (витамина В1) -0,01 г, 
пиридоксина гидрохлорида (Витамина В6) − 0,005 г,
никотинамида − 0,02г,
кислоты фолиевой −- 0,0004 г,
цианокобаламина (Витамина В12) − 0,00005 г,
Вспомогательные вещества: сахар (сахароза), тальк, кальция стеарат, крахмал 
картофельный, воск пчелиный, магния карбонат основной, пшеничная мука, 
метилцеллюлоза, желатин пищевой, титана диоксид.
Описание
Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета.

Фармакотерапевтическая  группа

Поливитамин.

Код АТХ: [А11ВА]

Фармакологическое действие:
Поливитаминный препарат, действие которого обусловлено свойствами витаминов,            
входящих в его состав. Основанием для комбинации данных витаминов является их 
сочетанное действие на функциональное состояние центральной и периферической 
нервной системы.

Показания к применению:
Комплексная терапия заболеваний периферической (радикулит, невралгии, невриты) и 
центральной нервной системы, астенические состояния разного генеза.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность.

Способ  применения  и  дозы:
Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза в день (после еды).  Курс лечения − 3-4 недели. Повторные
курсы по рекомендации врача.

Побочное  действие:
Возможны аллергические реакции.



Лекарственное взаимодействие:
Витамин В6, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую 
активность леводопы. Алкоголь резко снижает всасывание витамина В1.

Особые указания:
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не рекомендуется одновременный прием
поливитаминных комплексом, включающих в состав витамины группы В.

Форма  выпуска:
По 50, 100 таблеток в банки полимерные; или по 10, 50 таблеток в контурную           
ячейковую упаковку. Каждую банку или 1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых                         
упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в                        
пачку из картона.
Контурные ячейковые упаковки по 50 таблеток вместе с инструкциями по применению 
(по числу упаковок) помещают в групповую упаковку без пачек. 
 Условия  хранения:
В сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 
25 ºС.

Срок  годности:
3 года. Препарат следует использовать до даты, указанной на упаковке.

Условия  отпуска из аптек:
Без  рецепта.

Владелец  регистрационного  удостоверения/Производитель/Организация,
принимающая претензии потребителей:
АО «Алтайвитамины»
Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел.: (3854) 338-719, 326-948, 
Факс: (3854) 326-943.

Директор ИДКЭЛ, профессор                           В.В.Чельцов

Представитель фирмы


	Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

