
Прегнавит: инструкция по применению  

Латинское название: Pregnavit 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Комплекс витаминов и минералов 

Производитель: Меркле, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Прегнавит является комплексным поливитаминным препаратом, обогащенным 

минеральными веществами и макроэлементами. 

Показания к применению 

Поливитаминный комплекс рекомендован к приему во время беременности с целью 

предупреждения или лечения гиповитаминозных состояний, а также недостатка 

минеральных веществ. 

Витамины Прегнавит оказывают позитивное влияние на организм женщин во время 

грудного вскармливания, позволяют быстро восполнить недостаток витаминов и 

минералов.  

Прегнавит может применяться для ускорения регенерационных процессов в 

послеоперационный период, для укрепления иммунитета после перенесенных 

продолжительных заболеваний, включая простуду, грипп и ОРВИ.  

Состав 

В каждой капсуле Прегнавита содержится: 

 Вит. А – 3000 МЕ 

 Вит. В1 – 1,5 мг 

 Вит. В2 – 2,5 мг 

 Вит. В5 – 10 мг 

 Вит. В6 – 5 мг 

 Вит. В9 – 0,75 мг 

 Вит. В12 – 0,005 мг 

 Вит. С – 75 мг 

 Вит. D3 – 200 МЕ 

 Вит. Е – 10 мг 

 Вит. РР– 15 мг 

 Fe (в форме фумарата железа) – 30мг 

 Кальция лактат – 6,51 мг 

 Дикальция фосфат обезвоженный – 250 мг. 

Лечебные свойства 



Данный витаминно-минеральный комплекс является дополнительным источником ряда 

витаминов и минеральных веществ, необходимых для нормального развития, роста плода, 

а также для поддержания здоровья женщины в период грудного вскармливания. 

Вит. А – важнейший компонент, который участвует в метаболизме ряда веществ, 

запускает процесс активного роста клеток эпителия, поддерживает нормальное развитие 

плода. 

Вит. В1 – незаменимый участник углеводного обмена, активизирует работу ЦНС. 

Вит. В2 существенно снижает вероятность развития различных патологий плода, 

принимает активное участие в росте практически всех клеток и тканей организма, 

выступает в качестве катализатора процесса клеточного дыхания. 

Вит. В5 обеспечивает процесс формирования и регенерации клеток эпителия, а также 

эндотелия. 

Вит. В6 позитивно влияет на производство нейромедиаторов, необходим для нормального 

протекания белкового метаболизма. 

Вит.В9 нормализует кровообращение, повышает иммунную защиту, способствует синтезу 

аминокислот, нейтрализирует негативное воздействие тератогенных факторов на малыша 

в утробе. 

Вит. В12 - незаменимый компонент, обеспечивающий нормальный рост, развитие ребенка 

во время вынашивания. Этот витамин участвует в процесах кроветворения, а также 

эпителизации. 

Вит. РР необходим для обеспечения липидного, углеводного обмена. 

Вит. С обеспечивает выработку коллагена, образования гемоглобина и клеток-

эритроцитов. Аскорбиновая кислота нужна для формирования и нормального 

функционирования плаценты. 

Вит. D3 является активным учасником процессов обмена F и Ca, обеспечивает здоровье 

костей и зубов. Этот витамин предупреждает возникновение рахита у новорожденного. 

Вит.Е позитивно воздействует на работу ЦНС, мышечную и мочеполовую системы, 

обладает антиоксидантными свойствами. 

Не менее важное значение имеют и микроэлементы, к которым относят Ca и Fe. 

Ca обеспечивает образование костной ткани, полноценное функционирование сердечно-

сосудистой системы. Наряду с этим участвует в транспортировке нервных импульсов. 

Fe необходим для снабжения клеток и тканей кислородом, производства эритроцитов, 

обеспечивает нормальный уровень гемоглобина в крови. 

Железо способствует процессу кислородного снабжения тканей, выработки эритроцитов, 

повышает уровень гемоглобина в крови. 



Форма выпуска 

Капсулы Прегнавита красновато-коричневого оттенка, продолговатые, внутри имеется 

бежево-кремовое густое содержимое. В блистере содержится 10 капс. Внутри картонной 

коробки размещены 3 или 6 блистеров, а также инструкция по применению. 

Прегнавит: инструкция по использованию препарата  

Капсулы предназначены для перорального приема. Витаминный препарат следует 

принимать во время еды по 1-3 капс. ежедневно, запивая при этом достаточным объемом 

жидкости. 

Применение во время беременности и ГВ 

Рекомендованная суточная дозировка препарата Прегнавит для беременных: 

 Во время первого триместра – 1 капс. 

 На протяжении второго триместра – 2 капс. 

 В течение третьего триместра – 2-3 капс. 

Схема приема во время ГВ назначается врачом с учетом индивидуальных потребностей 

матери. 

Противопоказания 

Комплексный препарат не следует принимать, если беременность или ГВ осложнены 

пернициозной анемией, а также аллергической реакцией на компоненты витаминов. 

Меры предосторожности 

Во время беременности принимаемая суточная дозировка ретинола пальмиата не должна 

быть выше 10 000 ME. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение Прегнавита не рекомендовано в комплексе с иными поливитаминными 

препаратами ввиду возможной передозировки витаминами А, Е, D. 

Побочные эффекты 

Возможны проявления аллергии. 

Передозировка 

Случаи передозировки не были зарегистрированы. 

Нет необходимости в проведении особых мероприятий, потребуется лишь медицинское 

наблюдение за состоянием пациента. 

Условия и срок годности 



Хранить витаминный комплекс рекомендуется в обычных условиях на протяжении 3 лет 

от даты производства. 

 


