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Витрум® Пренатал: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Поливитамины + Минералы (Multivitamins + Multimineral) 

Содержание 
 Состав и форма выпуска  

 Фармакологическое действие  

 Фармакодинамика  

 Показания  

 Противопоказания  

 Побочные действия  

 Способ применения и дозы  

 Меры предосторожности  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 A11AA04 Поливитамины в комбинации с микроэлементами 

Фармакологическая группа 

 Витамины и витаминоподобные средства в комбинациях 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 E56 Недостаточность других витаминов 

 E58 Алиментарная недостаточность кальция 
 E61.7 Недостаточность многих элементов питания 
 E63.1 Несбалансированное поступление пищевых элементов 
 E83.5 Нарушения обмена кальция 

Состав и форма выпуска 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

витамин А 4000МЕ 

витамин Е 11 мг 

колекальциферол 10 мкг 

витамин D 400МЕ 

витамин C 100 мг 

витамин B1 1,5 мг 
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в полиэтиленовых флаконах по 30, 60, 75 и 100 шт.; в пачке картонной 1 флакон. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - восполняющее дефицит витаминов и минеральных веществ. 

Фармакодинамика 

Обеспечивает восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ в организме в период 

беременности и грудного вскармливания. 

Показания препарата Витрум® Пренатал 

Гипо- и авитаминоз, недостаток минеральных веществ в период беременности и кормления 

грудью (профилактика и лечение), железодефицитная анемия и дефицит кальция у беременных 

(профилактика), профилактика развития врожденных аномалий плода. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность, пернициозная анемия. 

Побочные действия 

В редких случаях аллергические реакции на компоненты препарата. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, после еды, женщинам в период беременности и после родов — по 1 табл. в сутки. 

Меры предосторожности 

витамин B2 1,7 мг 

никотинамид 18 мг 

витамин B6 2,6 мг 

цианокобаламин (витамин B12) 4 мкг 

фолиевая кислота 800 мкг 

железо (в виде фумарата) 60 мг 

кальций (в виде карбоната) 200 мг 

цинк (оксид) 25 мг 
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Не рекомендуется применять совместно с препаратами, содержащими витамины А и D. Не 

следует превышать рекомендованную дозировку. 

Условия хранения препарата Витрум® Пренатал 
В сухом месте, при температуре 10–30 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Витрум® Пренатал 
5 лет. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4100.htm 
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