
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

УНДЕВИТ®

Состав лекарственного средства.

Действующие вещества:

1 драже содержит

витамина А (в виде витамина А пальмитата)
или
витамина А (в виде ретинола ацетата)
витамина Е (в виде α-токоферола ацетата)
витамина В1 (в виде тиамина гидрохлорида)

- 3300 МО (1,817 мг)
 
- 3300 МО (1,135 мг),
-  10 мг,
- 2 мг,

витамина В2 (рибофлавина) - 2 мг,
витамина В6 (пиридоксина гидрохлорида) - 3 мг,
витамина В12 (цианокобаламина) - 2 мкг,
витамина С (аскорбиновой кислоты) - 75 мг,
никотинамида - 20 мг,
фолиевой кислоты - 0,07 мг,
рутина - 10 мг,
кальция D-пантотената - 3 мг,

вспомогательные вещества: мука, патока крахмальная, тальк, масло
вазелиновое легкое, сахароза, воск пчелиный, масло эфирное мятное или
ароматизатор пищевой.

Лекарственная форма. Драже.

Драже желто-оранжевого цвета с характерным запахом. По внешнему виду
драже должно иметь шарообразную форму. Поверхность драже должна быть
гладкой и однородной по окрашиванию.

Фармакотерапевтическая группа. Поливитаминные комплексы без добавок.
Код АТС А11ВА.

Фармакологические свойства.Ундевит® содержит сбалансированный комплекс
витаминов.

Механизм действия препарата определяется витаминами, входящими в его
состав: водорастворимыми (В 1, В2, В6, РР (никотинамид), В 12, С, В с (фолиевая
кислота), Р (рутин), В 5) и жирорастворимыми (А, Е), которые принимают участие
в регуляции метаболических процессов и нормализации трофики тканей,
образовании ферментов и структурных компонентов тканей, нормальном
функционировании всех органов и систем организма. Ундевит ® усиливает
неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными
свойствами (за счет входящих в препарат витаминов А, Е и С), способствует
поддержанию гомеостаза в норме и при патологии. Сочетание и количественное



содержание витаминов в препарате оказывает на организм тонизирующее и
адаптогенное воздействие. Препарат способствует нормализации обмена
веществ и работы эндокринных желез, нарушаемых с возрастом.

После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в
системный кровоток, проникает во все органы и ткани. Продукты метаболизма
выводятся с мочой, желчью.

Показания к применению.

Профилактика и терапия гиповитаминозов, вызванных несбалансированным
питанием, соблюдением специальной диеты, непереносимостью отдельных
продуктов питания; повышенной потребностью в витаминах при интенсивном
росте у детей и подростков, в период беременности и кормления грудью;
стрессовыми ситуациями, интенсивной физической или умственной
деятельностью. В восстановительный период после перенесенных
инфекционных заболеваний, операций, ожогов и травм, лучевой и химиотерапии;
в комплексной терапии острых респираторных заболеваний и их осложнений,
хронических заболеваний, патологии эндокринной и иммунной систем. Ундевит ®

показан лицам среднего и пожилого возраста, а также при преждевременном
старении, астеническом синдроме для улучшения обменных процессов,
повышения работоспособности.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 14
лет.

Особенные предостережения.

При применении Ундевит® необходима полноценная белковая диета,
способствующая лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно
водорастворимых.

Препарат с осторожностью назначают при тяжелых поражениях печени,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и в период
беременности, у больных острым и хроническим нефритом, при декомпенсации
сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите.

Применение в период беременности или кормления грудью.Препарат
нельзя применять в период планирования беременности, в І триместре
беременности, с целью профилактики.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами.Влияние на
способность управлять автотранспортом или работать со сложными
механизмами не выявлено.

Дети.Детям в возрасте до 14 лет препарат не назначают.

Способ применения и дозы.



Препарат принимают внутрь после еды.

С профилактической целью взрослым, детям старше 14 лет, беременным с ΙΙ
триместра и женщинам, кормящим грудью, назначают по 1 драже в сутки;
людям пожилого возраста — по 1 драже 2 раза в сутки.

С лечебной целью взрослым назначают по 2 драже 3 раза в сутки. Беременным в
І триместре — 1 драже в сутки, а во ІІ и ІІІ триместре — не больше чем 2 драже в
сутки.

Курс лечения — 20–30 дней. Повторные курсы проводят через 1–3 месяца.

Передозировка. В рекомендованных дозах не отмечалась.

При неконтролируемом приеме препарата возможны проявления
гипервитаминоза А: сонливость, судороги, вялость, головная боль, гиперемия
лица, тошнота, рвота, раздражительность, нарушение походки, боли в костях
нижних конечностей. Лечение симптоматическое.

Побочные эффекты.

При передозировке, длительном приеме, могут наблюдаться нарушение
пищеварения (боли в области живота, диарея), аллергические реакции (зуд,
кожные высыпания), нарушения функции печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий. Не описано.

Срок годности. 1 год.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в
недоступном для детей месте.

Упаковка. По 50 драже вконтейнере (баночке).

По 50 драже вконтейнере (баночке), по 1 контейнеру (баночке) в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.


