
«Фоливит®» 
Инструкция по применению 

 

Состав, 1 капсула содержит: фолиевая кислота - 400,0 мкг; калия йодид- 263,3 мкг (что 

соответствует 200 мкг содержанию чистого йода), пиридоксина гидрохлорид - 5 мг, 

магния цитрат- 200 мг; вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, 

целлюлоза микрокристаллическая, кальция стеарат, лактоза. Продукт не содержит ГМО. 

Не содержит консервантов. 

 

Рекомендации по употреблению: женщинам, которые планируют рождение ребенка, 

женщинам во время беременности и для восстановления организма женщины в 

послеродовой период. Мужчинам, одновременно с женщинами, в период планирования 

зачатия / рождения ребенка. В рацион питания для профилактики или смягчения течения 

заболеваний, которые возникают вследствие недостаточного поступления витаминов 

(фолиевой кислоты, пиридоксина гидрохлорида) и минералов (йода, магния) в организм 

человека. 

 

Способ применения и рекомендованная суточная доза: утром по 1 капсуле в день во 

время приема пищи. Капсулу не разжевывать. Для предотвращения раздражения 

желудочно-кишечного тракта продукт запивают молоком, киселем или сладким чаем. 

Срок употребления зависит от состояния организма и определяется по согласованию с 

врачом в течение нескольких месяцев. 

 

Предостережение: при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, при 

выраженной гиперфункции щитовидной железы. 

Не принимать вместе с лекарственными средствами, содержащими витамины и 

минеральные вещества. Перед приемом продукта проконсультироваться с врачом. 

 

Форму выпуска, условия хранения и срок годности: смотри на упаковке. 

 

Дополнительная информация: 

«Фоливит®» - комбинированный препарат, в состав которого входят витамины и 

минералы, которые восполняют дефицит этих веществ в организме, особенно при 

повышенной потребности в них в период беременности и кормления грудью. Действие 

«Фоливита» обусловлено действием веществ, входящих в его состав. 

 

Фолиевая кислота участвует в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот. 

Она необходима для нормального эритропоэза; во время беременности выполняет 

защитную функцию относительно тератогенных факторов. 

 

Калия йодид является источником йода, необходимого для синтеза тиреоидных гормонов 

и нормальной функции щитовидной железы. 

 

Магний в виде магния цитрата - жизненно важный элемент, который участвует почти 

во всех биохимических процессах, происходящих в организме - нормализует работу 

мышечной, иммунной, нервной системы, ускоряет обмен веществ, способствует 

восстановлению и формированию костной ткани. 

 

Пиридоксин (витамин В6) в качестве кофермента принимает участие в белковом синтезе 

и синтезе нейромедиаторов. Во время беременности, особенно, необходим женщинам, 

ранее принимавших пероральные контрацептивы, которые исчерпывают депо 

пиридоксина в организме. 

Продукт функциональный пищевой. Не является лекарственным средством. 

 



Производитель: ООО «Юниверс Фарм», 04080, Украина, г. Киев, ул. Набережно-

Луговая,. 29; тел./факс +38 044 224 51 82; 
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