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Витрум Центури – известный препарат, с высокоэффективным 

минерально-витаминным составом для людей старше пятидесятилетнего 

возраста. Средство включат большое количество элементов, которые 

непосредственно подходят для пожилых пациентов. Медикамент 

положительно влияет на умственную активность, ускоряет процесс 

выздоровления, укрепляет организм, помогает бороться с возрастными 

проявлениями. Регулярно принимая Витрум Центури можно избавиться от 

многих недугов и долгое время вести активный образ жизни. 

Показания к применению 

 Витамины Витрум Центури рекомендуют использовать для пожилых 

людей при таких проявлениях: 

 Состояние, при котором необходимо повышенное 

употребление витаминов и минералов 

 Перенесенные инфекции 

 Хронические заболевания 

 Выздоровительный период после тяжелых операций и 

недугов 

 Предупреждение инфекционных болезней 

 Нехватка необходимых микроэлементов в пище 

 В комплексном лечении определенных заболеваний сердца 

  В период климакса для женщин после 50. 



Также Витрум Центури рекомендуют употреблять людям старше 50 

лет, которые находятся в районах с негативной экологической обстановкой. 

Состав препарата 

 Составляющие препарата: Витамины А, С, Е, В1, В2, В6,D3, 

фолиевая кислота, магний, железо цинк и некоторые другие микроэлементы. 

Лечебные свойства 

Витрум Центури принимает участие во многих окислительно-

восстановительных процессах в организме, повышает резистентность, 

понижает риск раковых заболеваний, болезней сердечно-сосудистой 

системы. Помимо этого, лекарство помогает поддерживать умственную 

активность, улучшает работоспособность, укрепляет иммунную систему, 

является хорошим средством профилактики при инфекционных недугах. 

Также препарат незаменим и для женщин после 50 лет, мощный витаминный 

комплекс значительно замедляет старение, поддерживает кожу в тонусе, во 

время климакса пополняет организм всеми необходимыми микроэлементами. 

Формы выпуска 

 Витрум Центури представлен таблетками капсуловидной формы, 

покрытых оболочкой сероватого цвета, имеющих незначительный 

специфический запах. Отпускается в полиэтиленовом флаконе по 30, 60, 120 

и 130 штук, размещенных в упаковке из картона. 

Витрум Центури Форте, также имеет форму круглых таблеток, серого 

цвета. Производится в блистрах по 30 штук. В картонных пачках может 

размещаться 1, 2 или 3 блистера. 

Способ применения 

 Оба препарата пьют раз в день по 1 таблетке с большим количеством 

жидкости. Лечебный курс определяет лечащий доктор, в основном он 

составляет 3-4 месяца. 

При беременности и грудном кормлении 

 Период вынашивания малыша и лактации не являются 

противопоказанием к использованию таблеток Витрум Центури и Витрум 



Центури Форте. Однако самостоятельно принимать средство запрещено, 

перед употреблением медикамента нужно обязательно провести 

консультацию у врача.  

Противопоказания и меры предосторожности 

 Единственным запретом к применению данного витаминно-

минерального комплекса являет непереносимость его составляющих. 

Витрум Центури инструкция по применению рекомендует строго 

придерживаться указанной дозировки, дабы избежать нежелательных 

проявлений. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 В связи с большим количеством железа, находящегося в составе 

таблеток, препарат понижает активность средств из группы фторхинолов и 

тетрациклинов. 

Витрум Центури, благодаря витамину С, усиливает воздействие 

противомикробных сульфаниламидных медикаментов. 

 Совместное применение с антацидными лекарствами значительно 

понижает усваиваемость железа. 

Диуретические средства и параллельный прием вышеуказанного 

лекарства может стать причиной развития гиперкальциемии. 

Не рекомендуют принимать лекарство людям за пятьдесят, с другими 

витаминными средствами. 

Побочные эффекты 

 По большей части таблетки достаточно хорошо переносятся 

больными и не вызывают нежелательных проявлений. В редких случаях 

возможен зуд или крапивница. 

Передозировка 

Симптоматикой передозировки являются: 

 Приступы тошноты, рвота 

 Общая слабость 

 Расстройство ЖКТ. 



При присутствии данных признаков нужно прекратить употреблять 

медикамент и посетить специалиста, который прописывает прием 

активированного угля, промывания желудка и пр. 

Условия и срок хранения 

 Сохраняют Витрум Центури и Витрум Центури Форте в сухом месте 

при комнатном температурном режиме. Срок пригодности 5 лет. 

 


