
Олиговит
Форма выпуска
Драже.

Состав
1 драже содержит витамин А (ретинол) 5000
МЕ, витамин D3 (холекальциферол) 500 МЕ,
витамин В1 (тиамин хлорид) 0,005 г, витамин
В2 (рибофлавин) 0,005 г, витамин РР
(никотинамид) 0,05 г, витамин С
(аскорбиновая кислота) 0,1 г, витамин
В6 (пиридоксин хлорид) 0,0025 г, пантотенат
кальция 0,01 г, витамин
В12 (цианокобаламин) 0,00000025 г, витамин
Е (токоферол ацетат) 0,0125 г, вторичный
фосфат кальция 0,2 г, фтор (в виде натриевой
соли) 0,0005 г, железо (в виде сульфата) 0,01
г, медь (в виде сульфата) 0,0005 г, марганец
(в виде сульфата) 0,0005 г, магний (в виде
оксида) 0,003 г, кобальт (в виде сульфата)
0,00005 г, цинк (в виде сульфата) 0,00075 г,
молибден (в виде натриевой соли) 0,0001 г,
калий (в виде сульфата) 0,0025 г;

Упаковка
30 шт в упаковке.

Фармакологическое действие
Восполняющее дефицит витаминов и минеральных веществ. Действие Олиговит определяется свойствами
витаминов и минеральных веществ, входящих в состав препарата и являющихся важными факторами
метаболических процессов.

Олиговит, показания к применению
Профилактика и лечение гипо- и авитаминозов, состояний минеральной недостаточности при
неполноценном и несбалансированном питании, отставании в росте, ослаблении аппетита и потере веса,
беременности и кормлении грудью, чрезмерной физической и умственной нагрузке, интенсивных занятиях
спортом, в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам Олиговит.

Способ применения и дозы
Олиговит принимают внутрь, после еды.Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 драже 1 раз в
день. В период беременности, кормления грудью, при тяжелой физической нагрузке, после инфекционных
заболеваний и в период выздоровления доза препарата может быть увеличена до 2 драже в день. Курс
лечения — 3-4 нед. Повторные курсы — по рекомендации врача.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции на компоненты Олиговит.

Особые указания
Олиговит не рекомендуется длительно применять с другими ЛС, содержащими витамины А и D (возможна
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передозировка).

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Срок годности
3 года.
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