
Латинское название: Vitrum Energy  

Код АТХ: А11А B  

Действующее вещество: витамины + минералы + растительные соединения  

Производитель: Unipharm, INC (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Биодобавка Витрум Энерджи разработана в помощь людям, испытывающим частые 

стрессы, физические и психоэмоциональные напряжения. Комплекс не только 

восстанавливает необходимый уровень веществ в организме, но и содействует 

повышению жизненного тонуса, выносливости, оптимизма и бодрости.  

 

Показания к применению  

 

Помимо общего укрепления здоровья и восполнения недостатка полезных 

элементов, действие Витрума Энерджи направлено на повышение энергичности. Его 

рекомендуется принимать:  

 

 При синдроме хронической усталости или повышенной утомляемости  

 Для ускорения реабилитации после болезней, травм, операций, 

химиотерапии, антибиотиков  

 При психоэмоциональном истощении  

 Во время повышенных нагрузок, частых стрессов  

 Для улучшения обмена веществ  

 При повышенном расходе витаминов, минералов  

 Для улучшения и активизации половой системы  

 Как дополнительный источник полезных элементов при несбалансированном 

питании  

 Для укрепления здоровья при проживании в экологически загрязненной 

местности.  

 

Состав препарата  

 

Набор компонентов комплекса Витрум Энерджи составлен с учетом действия, 

которое должен оказать комплекс. В него включены вещества, наиболее эффективно 



способствующие обменным процессам и восстановлению жизненной энергии. 

Содержимое одной таблетки включает:  

 

 Витамин А – 1,55 мг (5000 МЕ, из них 500 МЕ β-каротина)  

 Вит. В1 – 4,5 мг  

 Вит. В2 – 5,1 мг  

 Вит. В6 – 6 мг  

 Вит. В12 – 0,018 мг  

 Вит. B9 (фолиевая к-та) – 0,4 мг  

 Вит. В5 (пантотеновая к-та) – 10 мг  

 Вит. С – 120 мг  

 Вит. D3 (колекальциферол) – 400 МЕ  

 Вит. Е – 60 МЕ  

 Никотинамид – 40 мг  

 Вит. Н (биотин) – 0,04 мг  

 Вит. К (филлохинон) – 0,025 мг  

 Кальций – 100 мг  

 Калий – 80 мг  

 Фосфор – 48 мг  

 Йод – 0,15 мг  

 Магний – 40 мг  

 Железо – 18 мг  

 Медь – 2 мг  

 Цинк – 15 мг  

 Хром – 0,12 мг  

 Молибден – 0,075 мг  

 Селен – 0,07 мг  

 Марганец – 4 мг  

 Олово – 0,01 мг  

 Никель – 0.005 мг  

 Кремний – 0,004 мг  

 Ванадий – 0,01 мг  

 Бор – 0,06 мг  

 Женьшеневый экстракт – 50 мг.  

 

Дополнительные компоненты Витрума Энерджи – вещества, образующие структуру 

и покрытие пилюли: целлюлоза микрокристаллическая, соединения магния, натрия, 

титана, красители и иные ингредиенты.  

 



Лечебные свойства  

 

Благодаря направленному действию всех составляющих Витрума Энерджи, 

способствует устранению нехватки веществ и быстрому восстановлению хорошего 

самочувствия:  

 

 Нормализуется работа внутренних систем (в первую очередь - сердечно-

сосудистой, нервной, иммунной, половой)  

 Улучшается метаболизм, восстановление клеток, их снабжение 

питательными веществами и кислородом  

 Ускоряется вывод токсинов  

 Повышается выносливость и сопротивляемость  

 Улучшает функционирование половой системы, либидо.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат выпускается в виде таблеток. Овальные пилюли заключены в темно-

оранжевую оболочку, имеют фаску и риску на одной из поверхностей. Таблетки 

Витрума Энерджи расфасовываются по 60 штук в полимерные банки с крышкой-

замком от детей. Средство упаковывается в треугольную картонную упаковку с 

инструкцией-вкладышем.  

Способ применения  

 

Витрум Энерджи, согласно инструкции по применению, рекомендуется принимать 

взрослым и детям с 12-летнего возраста ежедневно по 1 штуке во время приема 

пищи. Во избежание проблем со сном, препарат лучше пить с утра или в первой 

половине дня. Профилактический курс – на протяжении 1-2 месяцев. Необходимость 

повторного курса рекомендуется согласовывать с врачом.  

 

При беременности и ГВ  

 

Учитывая, что исследований влияния компонентов комплекса на организм 

женщины и плода не проводились, их влияние на организм неизвестно. По этой 

причине беременным и кормящим следует воздержаться от приема витаминов 

Витрум Энерджи.  



 

Противопоказания  

 

Препарат нельзя пить людям с гиперчувствительностью к ингредиентам, а также:  

 

 При совмещении с иными препаратами, содержащими те же компоненты  

 Гипервитаминозе А, Е, D  

 Повышенном содержании кальция, магния и состояниях, развившихся 

вследствие их недостатка  

 В детском возрасте (младше 12-и лет)  

 Нарушениях работы почек  

 При обострении язвы и двенадцатиперстной кишки  

 Пациентам с открытой формой туберкулеза  

 Хронической сердечной недостаточности  

 Повышенном АД, нервозности, возбудимости, бессоннице  

 Синдроме мальабсорбции  

 Предрасположенностью к кровотечениям.  

 

Меры предосторожности  

 

Витрум Энерджи не рекомендуется пить во второй половине дня, чтобы не 

спровоцировать нарушение сна. Также надо учитывать:  

 

 Женщинам, планирующим беременность, следует помнить, что в больших 

дозах (больше 10000 МЕ) витамин А может оказать негативное влияние на 

развитие ребенка. А учитывая, что ретинол выводится из организма в 

течение длительного времени, то в этом случае лучше обговорить с врачом 

необходимость приема комплекса.  

 Из-за высокого содержания рибофлавина в Витруме Энерджи, моча может 

окраситься в яркий цвет. Состояние не требует лечения, не опасно, проходит 

самостоятельно после окончания профилактического курса.  

 Людям с заболеваниями щитовидной железы следует учесть, что в Витруме 

Энерджи содержится йод.  

 Комплекс не следует совмещать с напитками или средствами с 

тонизирующим свойством.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При приеме Витрума Энерджи следует учитывать возможность побочных явлений 

при совмещении с иными средствами:  

 

 Витамины А и Е усиливают качества друг друга. Действия фолиевой кислоты 

и противоэпилептических средств взаимно ослабляются.  

 Витамин А уменьшает эффект глюкокортикоидов, но сам подавляется 

нитритами и холестирамином, становится токсичным при сочетании с 

ретиноидами.  

 Токоферол нельзя принимать с щелочными средствами и антикоагулянтами 

непрямого действия. Он усиливает эффект противовоспалительных 

препаратов, но разрушается под влиянием средств с серебром или железом.  

 Витамин С усиливает усвояемость железа, сульфаниламидов, подавляет 

эффект Гепарина, но его усвояемость ухудшается при совмещении с 

оральными контрацептивами.  

 Пиридоксин (вит. В6) подавляет эффект Леводопы, противотуберкулезных 

средств.  

 Тиамин (вит. В1) разрушается алкоголем.  

 Рибофлавин (вит. В2) не сочетаем со Стрептомицином, подавляет свойства 

антибактериальных средств.  

 Женьшень усиливает аналептики, тонизирующие средства, несовместим с 

препаратами, угнетающими ЦНС.  

 Железо и кальций ухудшают лечебных эффект тетрациклинов.  

 

Побочные эффекты  

 

В случае соблюдения суточных доз Витрума Энерджи, негативные явления обычно 

не наступают, но могут проявиться в единичных случаях:  

 

 Аллергические реакции  

 Повышенная температура  

 Кожные высыпания, зуд, покраснение покровов  

 Изменение состава мочи, увеличение в ней концентрации кальция  

 Тошнота, нарушения стула, отрыжка, изжога  

 Головная боль, нарушения сна, повышенная раздражительность и 

возбудимость  

 Повышение АД, учащенное сердцебиение  



 Потливость, ухудшение свертываемости крови.  

 

Передозировка  

 

Если соблюдаются рекомендации производителей или врача, негативные явления, 

как правило, не наступают. При случайном приеме больших доз Витрума Энерджи 

возможно развитие симптомов интоксикации. Для их нейтрализации необходимо 

вызвать рвоту, обратиться к врачу, сделать промывание желудка.  

При длительном приеме или частом превышении количества таблеток Витрума 

Энерджи возможно:  

 

 Раздражения слизистых оболочек ЖКТ  

 Нарушения сердечного ритма и работы почек  

 Гиперкальциемии  

 Сухость и трещины кожных покровов, потеря волос.  

 

Условия и срок хранения  

 

Поливитаминный комплекс годен к применению на протяжении 3-х лет от даты 

изготовления. Во избежание потери свойств компонентов, его следует держать 

вдали от источников света, тепла и влаги, при комнатной температуре, не 

превышающей 25-30° С. Не давать детям!  
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