
Мульти-Табс Иммуно плюс 

Латинское название: Multitabs Immuno Plus 

Международное название: МультиТабс  

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Multivitamins complex 

Производитель: Ферросан (Дания) 

Условия отпуска: без рецепта 

Каким бы полноценным и правильным не был рацион питания, в период межсезонья, 

организм ослабляется из-за нехватки витаминов и более подвержен респираторным 

заболеваниям и простудам. Недостаток макро- и микроэлементов трудно быстро 

восполнить с помощью обычных продуктов. Поэтому на помощь приходят эффективные 

комбинированные препараты, такие как Мульти-Табс Иммуно Плюс. Он не только 

содержит весь набор необходимых веществ, но и имеет в своем составе лактобактерии, 

которые поддерживают функции кишечника. 

Показания 

 Комплексный препарат предназначен для приема в следующих ситуациях: 

 Сезонная профилактика простудных заболеваний 

 При авитаминозах и гиповитаминозах 
 После длительного приема антибиотиков 

 В процессе реабилитации в постоперационный период 

 Для восстановления микрофлоры кишечника 
 Для повышения иммунитета 

 После перенесенных тяжелых патологий. 

Состав 

Витаминное средство содержат в своем составе комплекс микроэлементов и полезных 

веществ в качестве основных действующих компонентов: 

Витамины группы В 

 1 – 1,4 мг 

 2 – 1,6 мг 
 5 – 6 мг 

 6 – 2 мг 

 9 – 200 мкг 
 12 – 1 мкг. 

Другие витамины 

 А – 800 мкг 



 Е – 10 

 D3 – 5 мкг 

 С – 60 мг 
 РР – 18 мг. 

Минералы 

 Mg – 90 мг 
 Fe – 14 мг 

 Mn – 2,5 мг 

  I – 150 мкг 
  Cr – 50 мкг 

  Se – 50 мкг. 

Также в состав препарата входят грамположительные анаэробные лактобактерии и 

вспомогательные компоненты: консерванты, наполнители, ароматизаторы и 

стабилизаторы, необходимые для изготовления твердых форм лекарств. 

Фармакологические свойства 

Витаминно-минеральный комплекс плюс своими свойствами обязан комбинации 

полезных веществ с оптимально сочетаемыми концентрациями. Это средство отвечает за 

метаболизм и активацию защитных механизмов организма. Пробиотик – штамм 

молочнокислых анаэробов поддерживает оптимальный баланс микрофлоры кишечника. 

Он предотвращает проникновение и прикрепление к стенками патогенов, угнетая их рост 

и размножение. При этом состав и количество полезных микроорганизмов остается 

неизменным. 

Элемент повышает неспецифическую резистентность организма, уменьшает 

выраженность проявлений расстройств пищеварения. Также Мульти-Табс Иммуно Плюс 

способствует выработке секреторного иммуноглобулина А, необходимого для повышения 

гуморального иммунитета. Это позволяет нормализовать функции дыхательной, 

уретральной и генитальной системы. Лактобактерии требуются организму при инфекциях 

респираторного типа, хронической диарее, мальабсорбции, онкологических заболеваниях. 

Также они помогают при артритах, дерматозах, печеночном циррозе и гепатите. 

Каждый из компонентов препарата играет свою роль и выполняет особые функции, при 

этом поддерживая оптимальный синергизм по отношению к остальным элементам: 

 Ретиноловые соединения отвечают за рост и появление новых клеток. Они 

препятствуют их разрушению, что определяет антиоксидантные свойства витамина 

А. Он участвует в формировании скелетного аппарата, требуется для создания 

эпителия и важен для способности человека видеть в темноте, так как является 

частью пигмента родопсина. Необходим ретинол в составе витаминов Мульти-табс 

Иммуно для развития плода, при его полномерном количестве снижается риск 

рождения малыша с малым весом. 

 Колекальциферольный элемент отвечает за обмен двух важнейших минералов – 
кальция и фосфора. Благодаря контролю этого метаболизма укрепляются кости, 



формируются здоровые зубы. Витамин D3 предупреждает образование остеофитов, 

отвечает за свертываемость крови и повышает проницаемость митохондрий и 

клеточных мембран эпителиальной ткани кишечника. 

 Самый иммуномодулирующий витамин – это аскорбиновая кислота. От ее 

количества зависят защитные способности организма. Она помогает предотвратить 

вирусные инфекции и облегчить состояние человека при простудах и гриппе. 

Хорошо снимает жар и понижает температуру, убирает воспаление. Кроме того, 

специфические свойства витамина С направлены на нормализацию реологии 

крови. Он не допускает тромбообразования и отвечает за синтезирование 

эритроцитных элементов. 
 Альфатокоферольные соединения – важнейший ингибитор свободных 

радикальных частиц. Благодаря его воздействию клетки не поддаются разрушению 

при реакциях с кислородом. Он оберегает ткани от оксидантного стресса, 

блокирует влияние липидов и стимулирует транспортировку селена в 

глутатионпероксидазы. Витамин Е важен для синтеза нуклеиновых кислот и 

помогает продуцированию коллагена – основного белка, сохраняющего молодость 

кожи и здоровое состояние волос и ногтей. 
 Бенфотиамин поступает в организм вместе с пищей, так как человек не способен 

производить это вещество. Отвечает за углеводный метаболизм и 

карбоксилирование аминокислот. При его участии стимулируются нервные центры 

и подаются импульсы в синапсы, что предотвращает депрессивные состояния, 

поэтому витамин входит в состав многих тимолептиков. 
 Важнейший стимулятор выработки аминокислот, который помогает усваиваться 

белковым элементам – это пиридоксин. Витамин В6 отвечает за синтез глюкозы, 

одновременно контролирует ее концентрацию и не допускает колебаний объема. 

Он необходим для осуществления функций нейромедиаторов и вовлечен в процесс 

реаптейка норадреналина и серотонина. Тем самым, оказывает воздействие на 

настроение, память и концентрацию внимания. 
 Кобальтосодержащие активные элементы поступают в организм человек в виде 

витамина В12. Он предотвращает развитие анемии, активирует выработку 

эритроцитных соединений. В составе Мульти-Табс Иммуно Плюс важен для 

регенерации тканей и кроветворения, отвечает за свертываемость, требуется для 

образования ДНК, холина, креатина и дезоксиребозы. 
 Фолаты поддерживают формирование новых клеток и необходимы для роста и 

развития организма. Витамин В9 осуществляет питание костного мозга, 

предупреждает образование злокачественных опухолей. Он важен как для мужчин. 

Тк и для женщин. В первом случае воздействует на выработку сперматозоидов, а 

во втором – важен на ранних сроках беременности. 
 Производное никотиновой кислоты витамин РР принимает участие абсолютно во 

всех метаболических процессах. Он разделяет холестерин на плохой и хороший и 

регулирует баланс между ними, не допуская формирования бляшек на стенках 

сосудов. Благодаря этому веществу снижается риск развития повторного инфаркта 

миокарда. Также нужен элемент для диабетиков, так как поддерживает 

поджелудочную. Уменьшает боли и ломоту суставов при артритах и остеопорозах. 



 Все входящие в состав минералы также выполняют определенные функции. В 

комплексе это помогает повысить иммунитет, защитить организм от инфекций и 

укрепить его, особенно в период сезонных эпидемий гриппа. Кроме того, элементы 

в оптимальной комбинации осуществляют накопление энергетического ресурса и 

обеспечивают выработку интерферона. 

Форма выпуска 

Препарат поступает в аптечную сеть в ярко-синих пачках с изображением мужчины и 

женщины. Производится в форме крупных сероватых таблеток с желтыми вкраплениями 

и шероховатой поверхностью. Запах и вкус специфический. Изготовлено лекарство таким 

образом, что при попадании в организм сначала растворяется слой с лактобактериями, 

после этого – минералы и витамины, что значительно снижает побочные эффекты. 

Расфасовано в полипропиленовые банки. В упаковке содержится инструкция по 

применению Мульти-Табс Иммуно Плюс и плотно закрытая емкость. 

Способы применения 

Рекомендуется принимать средство по единице в сутки во время приема пищи, запивая 

большим количеством жидкости. Курс лечения составляет 30 дней, продолжать его можно 

только после назначения врача. 

Использование при беременности 

Так как для будущих мама существуют отдельные витаминные комплексы со специальной 

концентрацией компонентов, все остальные медикаменты принимать не рекомендуется 

как на протяжении всех семестров, так и в период лактации. 

Противопоказания 

Не назначают состав детям до 12 лет и при повышенной восприимчивости к любому 

компоненту. 

Сочетания с другими лекарствами 

Не рекомендуется одновременно принимать несколько препаратов подобного плана, 

чтобы не допустить перенасыщения и избытка веществ. 

Побочные реакции 

Во время приема возможны проявления аллергии в виде высыпаний, зуда и покраснений 

кожи. Людям, страдающим от гипертензии и диабета необходимо контролировать уровень 

глюкозы и артериальное давление. 

Передозировка 

Случаев превышения количества зафиксировано не было, но в при возникновении 

подобных ситуаций предусмотрена симптоматическая терапия. 

Правила хранения 



Средство можно принимать на протяжении 24 месяцев, но содержать нужно в темноте и 

при отсутствии влаги. Доступ для детей должен быть ограничен. 

 


