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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ПАНАНГИН 140 мг/158 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

PANANGIN 140 mg/158 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Аспартат магния, аспартат калия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил врач. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

   

Содержание информационного листка:  
1. Что представляют собой таблетки ПАНАНГИН и для чего они применяются 

2. Что следует знать перед приемом таблеток ПАНАНГИН 

3. Как принимать таблетки ПАНАНГИН  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить таблетки ПАНАНГИН 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляют собой таблетки ПАНАНГИН и для чего они применяются 
 

Таблетки ПАНАНГИН – это минеральная добавка с содержанием магния и калия – катионов, 

важных для функционирования клеток. Они играют существенную роль в активности многих 

ферментов, являются важными структурными компонентами клеток, а также (на молекулярном 

уровне) участвуют в работе мышц. Таблетки ПАНАНГИН применяются для профилактики и 

лечения дефицита калия и магния (например, при возросшей необходимости в магнии и калии, 

при нарушениях всасывания ионов и потере электролитов, вызванной длительным 

применением диуретиков или поносом). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом таблеток ПАНАНГИН 

 

Не применяйте таблетки ПАНАНГИН: 
- если у вас аллергия на аспартат калия-магния или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6) 

- если у вас острая или хроническая почечная недостаточность 

- если у вас болезнь Аддисона 

- если у вас атриовентрикулярная блокада 3-й степени или кардиогенный шок (кровяное 

давление ниже 90 мм рт. ст.) 

- если у вас гиперкалиемия (избыток калия) 

- если вы применяете калийсберегающие диуретики. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Особую осторожность при применении препарата ПАНАНГИН следует соблюдать при 

заболеваниях, сопровождаемых гиперкалиемией и требующих регулярной проверки 

концентрации калия в плазме. 

 

Дети 

Данные отсутствуют. 
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Другие лекарственные препараты и ПАНАНГИН 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство.  

ПАНАНГИН может оказывать влияние на действие других препаратов. ПАНАНГИН снижает 

всасывание тетрациклина для внутреннего применения, солей железа и флуорида натрия. 

Интервал между приемами указанных препаратов и ПАНАНГИНа должен составлять не менее 

3 часов. Если вам показано совместное применение с ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторами АПФ), это следует делать с 

осторожностью и регулярно проверять концентрацию калия в плазме. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью, полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Данные о безопасности и эффективности применения ПАНАНГИНа в период беременности 

или грудного вскармливания отсутствуют. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Данные о воздействии ПАНАНГИНа на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами отсутствуют. Долгосрочный опыт показал, что применение дополнительных мер 

защиты при вождении автотранспорта и управлении механизмами в период приема данного 

препарата не требуется. 

 

 

3. Как принимать таблетки ПАНАНГИН  
 

Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки ПАНАНГИНа 3 раза в день, в более тяжелых 

случаях – 3 таблетки 3 раза в день в течение одной недели.  

Затем дозировку можно сократить до 2 таблеток 3 раза в день.  

В более легких случаях принимать по 1 таблетке 3 раза в день.  

Желудочный сок может влиять на эффективность таблеток, поэтому их рекомендуется 

принимать после еды. Длительность курса лечения зависит от заболевания и показаний.  

 

Если вы приняли больше ПАНАНГИНа, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше таблеток ПАНАНГИНа, чем положено, немедленно сообщите об этом 

лечащему врачу или аптекарю. 

 

Случаи передозировки неизвестны. При передозировке могут возникать симптомы 

гиперкалиемии и -магниемии.  

Симптомы гиперкалиемии: общая усталость, парестезия, паралич, нарушения сердечной 

деятельности (напр. брадикардия, аритмия, кардиальная депрессия или остановка сердца). 

Симптомы гипермагниемии: тошнота, рвота, летаргия, падение кровяного давления, 

брадикардия, усталость. Чрезмерно высокая концентрация магния в сыворотке крови может 

вызывать угнетение рефлексов, мышечный паралич, паралич дыхания и остановку сердца. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

При приеме больших доз повышается частота стула. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 
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сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить таблетки ПАНАНГИН 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержат таблетки ПАНАНГИН 

- Действующие вещества: Каждая таблетка содержит 140 мг аспартата магния (Mg++ = 

11,8 мг) и 158 мг аспартата калия (K+ = 36,2 мг). 

- Прочие компоненты: состав таблетки: коллоидный безводный диоксид кремния, 

поливидон, стеарат магния, тальк, кукурузный крахмал, картофельный крахмал.  

оболочка таблетки: Макрогол 6000, диоксид титана, эудрагит E 100%, тальк. 

 

Как выглядят таблетки ПАНАНГИН и что содержится в упаковке 

Таблетка, покрытая пленочной оболочкой. 

50 таблеток в белом пластиковом контейнере для таблеток, один контейнер для таблеток в 

картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Gedeon Richter Plc. 

Gyömrői út 19-21 

1103 Budapest 

Венгрия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Richter Gedeon Eesti filiaal 

Adamsoni 2  

Tallinn 10137 

Тел. 608 5301 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2017 г. 


