Premavit

Премавит

Инструкция по применению
Премавит рекомендуется в периоды повышенной
потребности фолиевой кислоты: женщинам в период
беременности и планирующим беременность, в случае
дефицита фолиевой кислоты в диете, при усталости и
утомлении, а также в период инфекций.
Потребления дополнительной фолиевой кислоты
увеличивает фолатный статус у матери.
У матери низкий фолатный статус является фактором
риска в развитии дефектов нервной трубки у
развивающегося плода. Фолиевая кислота и витамин
В12 в составе препарата Премавит - принимают участие
в процессе клеточного деления. Фолаты участвуют в
процессе деления клеток во всем организме,
способствуют росту материнской ткани во время
беременности и помагают в правильном синтезе
аминокислот и продуцировании крови. Витамин В12
способствует нормальному образованию красных
кровяных телец. Фолиевая кислота и витамин В12, также
помогают в правильном функционировании иммунной
системы и способствует снижению чувства усталости и
истощения.
Кроме того, фолиевая кислота и витамин В12
способствуют поддержке правильного метаболизма
гомоцистеина, чья повышенная концентрация в крови
считается фактором развития ряда заболеваний. *
Важно: Наличие фолиевой кислоты в организме матери
является ключевым в те дни, когда большинство женщин
еще не знают о своей беременности! Поэтому
рекомендуется прием пищевых добавок всем женщинам
репродуктивного возраста.
СОСТАВ:
Ингредиенты

1 таблетка содержит

% РСН * в 1 таблетке

Фолиевая кислота
Витамин B12
(цианокобаламин)

400 мкг

200

2 мкг

80

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая
целлюлоза - 107,4 мг, картофельный крахмал - 7,4 мг,
стеарат магния - 1,2 мг, диоксид кремния - 0,6 мг.
ПОКАЗАНИЯ:
x профилактика развития дефектов нервной трубки во
время беременности;
x процесс планирования беременности;
x профилактика дефектов развития плода;
x профилактика анемии;
x правильное формирование плаценты во время
беременности;

x для повышения иммунитета.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
x повышенная индивидуальная чувствительность к
препарату;
x злокачественные новообразования.
x

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Внутрь. Рекомендуемая суточная доза: 1 - 2 таблетки в
день.
Для профилактики развития дефектов нервной
трубки у плода в I триместре беременности - по 1 -2
таблетки в день.
При планировании беременности принимать минимум 1
месяц до зачатия.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Суточная норма приема фолиевой кислоты по
рекомендации ВОЗ составляет 400 мкг в сутки, за один
месяц до зачатия и до трех месяцев после зачатия.
УПАКОВКА: 60 таблеток.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
4 года. Не использовать по истечении срока годности.
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Premavit Forte

Премавит форте

Инструкция по применению
Премавит Форте предназначен для женщин в период
беременности для предотвращения усталости,
утомления и тошноты, возникающих при признаках
беременности. Препарат также рекомендуется
женщинам планирующим беременность, у которых
наблюдается в рационе нехватки Витамина В6.
ДЕЙСТВИЯ ИНГРИДИЕНТОВ:
Премавит Форте является источником экстракта из
корневищ имбиря* и пиридоксина гидрохлорида.
Экстракт имбиря подавляет рвотные рефлексы, снижает
тревожность. Имбирь предупреждает избыточное
производство кетоновых тел, вызванную голоданием,
снижает интоксикацию организма; помогает справиться
с избытком солей мочевой кислоты при затрудненной
работе почек. Имбирь стимулирует перистальтику
кишечника, выработку и отток пищеварительных
ферментов; за счет обеззараживающего действия
уменьшает процессы брожения в кишечнике и давление
пищевого кома на выводные протоки пищеварительных
желез и сфинктера Одди. Имбирь содержит более 400
соединений: незаменимые кислоты, витамины С, Е, К,
группы В, элементы цинк, селен, магний, калий, кальций,
за счет чего улучшается поступление полезных веществ
для нормального развития плода, повышается
сопротивляемость организма матери к инфекционным
заболеваниям, укрепляется иммунитет.
Содержащийся в препарате Премавит Форте витамин В6
способствует регулированию гормональной активности,
помогает нормальному функционированию нервной
системы, нарушение которых приводит к возникновению
чувства тошноты при беременности.
Также витамин В6 помогает уменьшить чувство
усталости и утомления во время беременности и
поддерживает нормальное функционирование психики
будущей мамы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
При возникновении чувства тошноты во время
беременности: по 1 таблетке в день запивая небольшим
количеством сладкого напитка.
Для профилактики дефицита витамина В6 при
планировании беременности: по 1 таблетке ежедневно
около 1 месяца до зачатия.
СОСТАВ:
Ингредиенты

1 таблетка содержит

Экстракт корня имбиря
(Zingiber oﬃcinale)

50 мг (200 мг)

Витамин B6
(Пиридоксин гидрохлорид)

5 мг

*Рекомендуемая суточная норма
** в форме экстракта
Вспомогательные вещества:
микрокристаллическая целлюлоза - 59,4 мг, диоксид
кремния - 3,7 мг, стеарат магния - 1,9 мг.
ПОКАЗАНИЯ:
Беременность 1 триместр:
џ облегчение симптомов токсикоза (утренняя тошнота,
рвота);
џ облегчение при тошноте во время поездок;
џ успокаивает и уравновешивает нервную систему;
џ облегчение проблем пищеварения (вздутие живота,
газы);
џ для укрепления иммунной системы.
Профилактика недостаточности витамина В6 при
планировании беременности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная индивидуальная чувствительность к
составу препарата.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДУЕМУЮ СУТОЧНУЮ
ДОЗУ.
Форма выпуска: 30 таблеток
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок хранения: 4 года. Не использовать по истечении
срока годности.

*Назначение препаратов на основе имбиря рекомендовано
ВОЗ до 26 недели беременности, включено в Регламент
Комиссии Европейского Союза 432/2012, Список
разрешенных препаратов для беременных Национальной
Организации Здоровья Объединенного Королевства для
благоприятного протекания беременности, помощи
женщине и формирования положительного опыта
материнства.
Внедрение руководства и рекомендаций по ДРП:
представление модели ДРП ВОЗ 2016 г. (стр.131).
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Premavit E

Премавит E

Инструкция по применению
Премавит Е рекомендуется при дефиците
витамина С и Е в рационе. Содержание витамина С
в п р е п а р ат е П р е м а в и т Е с п о с о б с т ву ет
нормальном у формированию к оллагена
нормальному функционированию кровеносных
сосудов, костей, хрящей, десен, кожи и зубов.
Витамин Е также способствует поддержанию
нормальной функции иммунной системы во время
и после интенсивных физических упражнений.*
Более того, Витамин Е способствует нормальному
энергетическому обмену веществ, нормальному
функционированию нервной системы, нормальной
психологической зависимости, нормальной
функции иммунной системы, для защиты клеток от
окислительного стресса, к уменьшению усталости,
а также увеличивает абсорбцию железа. Витамин
С и Е являются совместимым, где антиоксидантное
действие витамина С усиливается витамином Е,
при этом Витамин С восстанавливает функции
в и та м и н а E п р и о к и с л е н и и . В и та м и н Е
способствует защите клеток от окислительного
стресса.
СОСТАВ:
Активные вещества

1 таблетка содержит

% РСН* в 1 таблетке

Витамин C
(L-аскорбиновая кислота)

250 мг

312,5

Витамин E (ацетата
DL-альфа-токоферол)

82,64 мг (100 МЕ)

375

Вспомогательные вещества:
микрокристаллическая целлюлоза - 192,64 мг,
картофельный крахмал - 13,72 мг, стеарат магния 5,5 мг, диоксид кремния - 5,5 мг.
* рекомендуемая суточная доза.
Показания к применению:
x для поддержания физиологического
гормонального фона;
x для стимулирования коллагена и эластина (для
предотвращения растяжек во время
беременности);
x геморрагический диатез;
x для повышения физической и умственной
работоспособности;

x для предотвращения респираторных инфекций;
x способствует нормальной функции иммунной
системы;
x для снижения риска отслойки плаценты.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Внутрь. Принимать по 2-4 таблетки в день.
Рекомендуемая суточная доза: 4 таблетки в день.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная индивидуальная чувствительность к
препарату.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Пищевые добавки не заменяют сбалансированный
рацион питания и здоровый образ жизни, поэтому
не использовать их в к ачестве замены
полноценного питания.
УПАКОВКА: 60 таблеток.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом,
защищенном от света месте при температуре не
выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 4 года. Не использовать по
истечении срока годности.
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