
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

УНДЕВИТ

__________________________________________________________

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое название: Ундевит

Группировочное название: Поливитамины

Лекарственная форма: Драже

Состав на одно драже.

Активные субстанции:

Аскорбиновая кислота     - 0,075000 г 

Никотинамид     - 0,020000 г

Альфа-токоферола ацетат (витамин Е)     - 0,010000 г

Рутин     - 0,010000 г

Кальция пантотенат     - 0,003000 г

Пиридоксина гидрохлорид     - 0,003000 г

Тиамина гидрохлорид     - 0,002000 г 

Рибофлавин     - 0,002000 г 

Ретинола пальмитат (витамин А)     - 0,001817 г 

                (3300 МЕ)

Фолиевая кислота               - 0,000070 г

Цианокобаламин     - 0,000002 г

Вспомогательные вещества:

Сахароза (сахар)     - 0,772612 г



Патока крахмальная     - 0,049350 г

Мука пшеничная     - 0,049200 г 

Тальк     - 0,001380 г

Подсолнечника масло     - 0,000260 г

Воск пчелиный     - 0,000260 г

Ароматизатор пищевой «Апельсин 508»     - 0,000049 г

Масса драже:     - 1,000 г

Описание: Драже шарообразной формы желто-оранжевого цвета со слабым

характерным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: Поливитамин

Код АТХ: [A11ВА]

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами витаминов,

входящих  в  его  состав.  Основанием  для  сочетания  в  препарате  Ундевит

витаминов группы А, В, Е, С и Р является синергизм их физиологического

действия  на  организм,  при  этом  важно  не  только  наличие  тех  или  иных

витаминов, но и их количественное соотношение.

Показания к применению

Применяют для профилактики и лечения гиповитаминоза,  развивающегося

на фоне перечисленных состояний: при применении антибиотиков, в период

выздоровления  после  перенесенных  заболеваний,  при  повышенных

физических  и  умственных  нагрузках;  для  улучшения  обмена  веществ  в

пожилом и старческом возрасте.

Противопоказания

Повышенная чувствительность  к  компонентам препарата,  детский возраст,

беременность I триместр.

С осторожностью применять  при тяжелых поражениях печени,  язвенной

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью
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Одно  драже  обеспечивает  восполнение  суточной  потребности  витаминов,

необходимых  для  нормального  развития  плода  и  поддержания  здоровья

беременной женщины.

Способ применения и дозы

Применяют  внутрь  после  еды.  С  целью  профилактики  гиповитаминозов

рекомендуется взрослым по 1 драже в сутки.

В период выздоровления, для улучшения обмена веществ, при повышенных

физических и умственных нагрузках 2-3 драже в сутки. 

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца. 

Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. 

Передозировка

Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после

приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД однократно): сонливость, вялость,

диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота,

диарея,  раздражительность,  остеопороз,  кровотечение  из  десен,  сухость  и

изъязвление  слизистой  оболочки  полости  рта,  шелушение  губ,  кожи

(особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима.

Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не  рекомендуется  одновременный  прием  других  поливитаминных

комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет,  что совершенно безвредно и

объясняется наличием в препарате рибофлавина.

На  скорость  реакции  при  управлении  автотранспортом  или  другими

механизмами не влияет.

Форма выпуска

Драже. По 50 драже в банки полимерные. 
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Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше + 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии по качеству

ЗАО «Алтайвитамины»,

Адрес:      659325, Россия, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-946, 338-719

Факс:       (3854) 327-640

Генеральный директор Кошелев Ю.А.

ЗАО «Алтайвитамины»
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