
Инструкция по применению препарата витрум бьюти  

Латинское название: vitrum prenatal  

Код АТХ: А11AB 

Действующее вещество: витаминно-минеральный комплекс 

Производитель (название компании и страна): Юнифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Витрум бьюти – это витаминный комплекс с добавлением минералов, некоторых 

биоактивных веществ, трав и аминокислот. Он разработан специально для женщин 

молодого возраста, чтобы поддерживать у них надлежащий баланс полезных веществ в 

организме. Также медикамент полезен для волос, ногтей и кожи, так как входящие в него 

компоненты восстанавливают нормальную структуру кожного и волосяного покрова при 

учете нехватки необходимых витаминов и минералов.  

Показания к применению 

Средство показано в таких случаях: 

 Гиповитаминоз 

 Несбалансированное питание и диеты 
 Вегетарианское питание 

 Хронический стресс 

 Астенический синдром 
 Период сильных физических и умственных нагрузок 

 Наличие вредных привычек  

 Для женщин в качестве профилактики нехватки витаминов, а также для улучшения 

внешнего вида. 

Состав препарата 

Одна таблетка в себе содержит: 

 Жирорастворимые витамины: А, Е, Д 

 Водорастворимые и витаминоподобные вещества: С, В1, В2, В6, В12, Вс, РР, В5, 

Н7, Н1, В4, В8 
 Микроэлементы: фосфор, кальций, ферум, цинк, магний, марганец, йод, бор, селен 

 Аминокислоты: метионин или л-цистеин 

 Пищевые форменты: папаин, бетаин 

 Биофлавоноиды, рутин, экстракт хвоща полевого. 

Лечебные свойства 

Жирорастворимые витамины обладают омолаживающим эффектом, стимулируют 

регенерацию поврежденных тканей, защищают от разрушительного действия свободных 

радикалов. Аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет, также являясь мощным 



антиоксидантом, как и элемент селен. Витамины группы В способствуют поддержанию 

здоровья нервной системы, защищают от стрессов, укрепляют волосы, ногти, улучшают 

внешний вид кожи. Микроэлементы, особенно кальций, фосфор, йод и ферум, крайне 

необходимы женскому организму для поддержания здоровья костей и профилактики 

остеопороза. Железо нужно для предотвращения анемии, а йод поддерживает здоровье 

щитовидной железы. Пищевые ферменты способствуют лучшему усвоению веществ из 

таблетки комплекса, а биофлавоноиды включая рутин, укрепляют стенки сосудов, что 

немаловажно для предотвращения возникновения варикозного расширения вен. Экстракт 

полевого хвоща благотворно влияет на здоровье женской репродуктивной системы. 

Формы выпуска 

Это таблетки крупного размера, продолговатой формы. У них приятный и яркий аромат, 

цвет насыщенный сиреневый. Упаковываются в пластиковые банки по 30 и 60 таблеток. 

Баночки продаются в картонных упаковках с изображением женщины.  

Способ применения 

Пить нужно по 2 таблетки в сутки после еды, 2 раза в день. Можно пить и по 3 штуки в 

день, но только с разрешения лечащего врача. 

Можно ли поправиться от препарата витрум бьюти? 

Если женщина поправилась во время или после курса приема средства, то нужно в первую 

очередь пересмотреть правильность питания. Средство не стимулирует специально голод, 

но нормализует метаболические процессы. Если в ходе курса приема девушка набрала вес, 

значит это либо погрешности в питании, либо произошла нормализация метаболизма. 

При беременности и грудном вскармливании 

Описание медикамента гласит, что во время кормления грудью и при беременности 

употреблять данную витаминную добавку не целесообразно. Лучше отдать предпочтение 

комплексам для кормящих и беременных. 

Противопоказания 

Гипервитаминоз, индивидуальная непереносимость, тяжелая печеночная и почечная 

недостаточность. 

Меры предосторожности 

Не хранить открытыми и на свету, прятать подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует комбинировать применение средства с другими поливитаминами, иначе 

возникнет риск гипервитаминоза. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможны аллергические реакции на коже. 



Передозировка 

Маловероятна при соблюдении указанной длительности приема и отсутствии 

злоупотребления дневной дозой. 

Условия и срок хранения 

Хранить не более пяти лет при температурном режиме 10-30 градусов тепла в темном и 

сухом месте. 

 


