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Состав
100 г препарата содержат: Железо (II) лактат
25,0 мг, Ретинола пальмитат 1000 МЕ/мг 1450
ME, Колекальциферол 12,5 мкг, Токоферола
ацетат 60 мг, Тиамина гидрохлорид 6,0 мг,
Пиридоксина гидрохлорид 9,0 мг,
Никотинамид 75,0 мг, Аскорбиновая кислота
450 мг, Рибофлавин фосфат натрия 9,0 мг,
Цианокобаламин 5,0 мкг, Декспантенол 40,0
мг, Экстракт плодов боярышника 80 мг,
Экстракт листьев и цветков боярышника 20,0
мг, Экстракт травы пустырника 50,0 мг.

Вспомогательные веществая: макрогола
глицерилрицинолеат (Кремофор EL),
глицерол, пропиленгликоль, бета-ап-
-каротиновый альдегид (Краситель Е 16oe),
лимонная кислота, этанол (96%),
бутилгидроксианизол, калия сорбат,
ароматизатор апельсиновый,
метилпарагидроксибензоат, натрия
сахаринат, вода.

Упаковка
Во флаконе темного стекла 200 мл эликсира. В картонной пачке 1 флакон в комплекте с мерным
стаканчиком.

Фармакологическое действие
Доктор тайсс геровитал эликсир (БАД) - комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов,
железо и растительные экстракты плодов и цветков боярышника, травы пустырника.

Препарат восполняет абсолютный и относительный дефицит витаминов и железа, участвует в регуляции
окислительно-восстановительных процессов и обмена веществ, стабилизирует деятельность сердечно-
сосудистой системы, оказывает седативное действие, стимулирует синтез гемоглобина.

Показания
- Профилактика гиповитаминоза.
- Повышенная потребность в витаминах (повышенные физические и умственные нагрузки, период
восстановления после перенесенных заболеваний, оперативных вмешательств) особенно у людей
пожилого возраста.
- Астено-невротические состояния (в составе комплексной терапии).

Противопоказания
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- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Повышенное содержание железа в организме.
- Период беременности.
- Детский возраст.

С осторожностью:

- Больным с заболеваниями печени.
- Эпилепсией.
- Повреждениями головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано применение при беременности.

Способ применения и дозы
Внутрь, по 1 столовой ложке 2 раза в день до или во время приема пищи.

Особые указания
Не превышать рекомендованную дозировку. Препарат содержит 15% алкоголя. При каждом приеме
пациент получает 2,25 г алкоголя. Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными
препаратами во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, которое
объясняется наличием в препарате рибофлавина, и исчезающее по окончании приема препарата. При
хранении возможно помутнение раствора, не влияющее на качество препарата. Перед употреблением
рекомендуется взбалтывать.

Лекарственное взаимодействие
Железо уменьшает абсорбцию антибиотиков группы тетрациклина.

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола,
бензилпенициллина и тетрациклинов.

Антациды уменьшают всасывание железа.

Передозировка
В случае соблюдения рекомендованной дозы передозировка витаминов исключена.

При случайной передозировке обратиться к врачу. Лечение передозировки симптоматическое.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности
3 года.
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