
Супрадин
Форма выпуска
Таблетки шипучие.

Состав
1 таблетка содержит витамины:
витамин А (ретинола пальмитат) 1000 мкг
витамин В1 (тиамина мононитрат) 20 мг
витамин В2 (рибофлавин) 5 мг
витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 10 мг
витамин В12 (цианокобаламин) 5 мкг
витамин Вс (фолиевая кислота) 1 мг
витамин С (аскорбиновая кислота) 150 мг
витамин D2 (эргокальциферол) 12,5 мкг
витамин Е (токоферола ацетат) 10 мкг
витамин Н (биотин) 0,25 мг
пантотеновая кислота 11,6 мг
никотинамид 50 мг
а также минералы и микроэлементы:
кальций (фосфат, пантотенат) 51,3 мг
магний (фосфат, стеарат, оксид) 21,2 мг
железо (карбонат, сульфат) 10 мг
марганец (сульфат) 0,5 мг
фосфор (фосфат) 23,8 мг
медь (сульфат) 1 мг
цинк (сульфат) 0,5 мг
молибден 0,1 мг

Упаковка
20 шт.

Фармакологическое действие
Фармакологическое действие - восполняющее дефицит витаминов и макро- и микроэлементов.

Определяется комплексом входящих в состав препарата витаминов и минералов.

Витамин А необходим для нормального роста, участвует в формировании и поддержании структуры и
функции костей, зубов, кожи; участвует в синтезе зрительного пигмента.

Витамин В1 нормализует деятельность сердца и способствует нормальному функционированию нервной
системы.

Витамин В2 способствует процессам регенерации тканей, в т.ч. клеток кожи.

Витамин В6 способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен, оказывает влияние на
эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин В12 участвует в эритропоэзе, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин С участвует в формировании и поддержании структуры и функции костей, зубов и десен;
укрепляет стенки капилляров.

Витамин D3 регулирует обмен фосфора и кальция в организме, содействуя всасыванию этих веществ в
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кишечнике, своевременному отложению их в костях.

Витамин Е обеспечивает нормальное функционирование эритроцитов, предохраняет от повреждений
клеточные мембраны.

Биотин принимает участие в обменных процессах, способствует усвоению белка.

Пантотеновая кислота участвует в процессах метаболизма жиров, белков и углеводов.

Фолиевая кислота участвует в эритропоэзе.

Никотинамид принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, обеспечивает перенос
водорода и фосфата.

Кальций участвует в формировании костей и зубов, способствует нормальной свертываемости крови.

Магний участвует в формировании мышечной и костной тканей, а также принимает участие в синтезе
белка.

Железо участвует в эритропоэзе; является важной составной частью гемоглобина, который обеспечивает
транспорт кислорода в ткани.

Фосфор, наряду с кальцием, участвует в формировании костей и зубов, а также в процессах
энергетического обмена.

Марганец содействует правильной минерализации костей.

Медь необходима для нормальной функции эритроцитов и обмена железа.

Цинк входит в состав около 70 ферментов, участвующих в синтезе и метаболизме гормонов (в
основном ГКС), а также делении и взаимодействии иммунокомпетентных клеток.

Молибден входит в состав ферментов и коферментов, участвующих во многих окислительно-
восстановительных реакциях в организме.

Супрадин® содержит 12 витаминов в сочетании с минералами и редкими элементами, являющихся
важными факторами метаболических процессов.

Витамины необходимы для метаболизма углеводов, образования запасов энергии, метаболизма липидов,
нуклеиновых кислот и белков, а также для синтеза коллагена, нейромедиаторов.

Витамины принимают участие в регуляции и координации метаболических процессов, необходимы для
роста костей, заживления ран, для поддержания нормального состояния сосудов, микросомального
метаболизма лекарств и детоксикации, поддержания иммунного статуса, для развития и дифференциации
тканей.

Недостаток витаминов наблюдается в следующих случаях:

- при увеличенной потребности (период роста, беременность, период грудного вскармливания, пожилой
возраст, период выздоровления, лечение антибиотиками, проведение курса химиотерапии);

- при сниженном поступлении (гипокалорийные и другие несбалансированные диеты, пожилой возраст,
желудочно-кишечные заболевания).

При указанных состояниях редко наблюдается недостаток только одного из витаминов. Кроме того,
нарушается поступление наиболее распространенных минералов и редких элементов.

Препарат Супрадин® создан как мультивитаминный комплекс, способствующий предупреждению
авитаминозов, позволяющий проводить их лечение, а также предупреждать заболевания и поддерживать
умственное и физическое состояние пациента.

Показания
В первую очередь СУПРАДИН рекомендуется:

людям, ведущим активный образ жизни●

спортсменам, особенно во время усиленных тренировок●

женщинам для улучшения состояния кожи, волос и ногтей (благодаря оптимальному содержанию●



биотина, кальция пантотената и витамина А)
при сезонном гиповитаминозе в зимне-весенний период●

во время болезни и в период выздоровления (во время эпидемии гриппа и других ОРВИ для повышения●

сопротивляемости организма к инфекциям);
при приеме антибиотиков или гормональных препаратов●

для восполнения дефицита витаминов у лиц, злоупотребляющих алкоголем, и курильщиков●

Противопоказания
Общее для всех лекарственных форм

гиперчувствительность, в т.ч. при аллергии на один или несколько компонентов препарата;●

гипервитаминоз А или D;●

гиперкальциемия;●

почечная недостаточность;●

период лечения ретиноидами.●

Дополнительно для таблеток, покрытых оболочкой

повышенная чувствительность к лактозе.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при условии соблюдения
рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск для плода в случае приема
препарата в рекомендованных дозах во время беременности.

Способ применения и дозы
Назначают по 1 "шипучей" таблетке в сутки.
Драже принимают после еды, не разжевывая, запивая большим количеством жидкости.
"Шипучую" таблетку растворяют в стакане воды.

Побочные действия
При соблюдении рекомендаций по применению серьезных побочных эффектов обычно не отмечается, даже
при использовании препарата в течение нескольких месяцев. Иногда могут отмечаться аллергические
реакции, расстройство пищеварения, пожелтение мочи (обусловленное рибофлавином).

Особые указания
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в
препарате рибофлавина.

Таблетка шипучая содержит около 300 мг натрия (эквивалентно 700 мг поваренной соли). Пациентам,
соблюдающим диету с минимальным потреблением соли, рекомендуется принимать драже.

Таблетка шипучая содержит около 1000 мг кристаллического сахара (сахарозы); таблетка, покрытая
оболочкой — 300 мг. При приеме рекомендованной суточной дозы это количество пренебрежимо мало
даже при необходимости соблюдения противодиабетической диеты (1 г кристаллического сахара
соответствует 0,1 ХЕ).

В случае повышенной чувствительности к лактозе следует принимать Супрадин® в форме шипучих
таблеток.

Условия хранения
В сухом месте, при температуре не выше 25 °C. Предохранять от нагревания и влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
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