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Здоровье будущей матери и правильное развитие ребенка зависит от многих факторов, но 

в первую очередь – от содержания полезных веществ. Мульти Табс Перинатал разработан 

с учетом особенностей женского организма в этот период. Он обеспечивает поступление 

необходимых витаминов и минералов, что благоприятно сказывается на состоянии матери 

и внутриутробном развитии ребенка.  

 

Показания к применению  

 

Мульти Табс рекомендуется:  

 

 Во время прегравидарной подготовки организма (к зачатию)  

 Для предупреждения и восполнения недостатка полезных элементов во время 

вынашивания ребенка и лактации  
 Для предупреждения неправильного формирования плода, недопущения патологий 

и аномалий, спровоцированных нехваткой полезных соединений  
 При обедненном рационе  

 При проживании в экологически неблагоприятной местности.  

 

Состав препарата  

 

Потребность женского организма в полезных веществах в период вынашивания и 

грудного кормления повышается в полтора раза. Учитывая это, производители включили 

в комплекс Мульти Табс Перинатал все важнейшие элементы, обеспечивающие здоровье 

женщины и развитие ребенка: 11 витаминов (все, за исключением вит. Н и К), 9 

минералов (нет только фосфора). В состав одной таблетки входит:  

 

 Вит. А – 0,8 мг  



 Вит. В1 – 2,1 мг  

 Вит. В2 – 2,4 мг  

 Вит. В6 – 3 мг  
 Вит. В12 – 0,002 мг  

 Аскорбиновая к-та – 90 мг  

 Вит. D – 0,005 мг  
 Вит. Е – 10 мг  

 Никотинамид – 27 мг  

 Фолиевая к-та – 0,4 мг  

 Пантотеновая к-та – 9 мг  
 Кальций – 160 мг  

 Магний– 75 мг  

 Железо– 14 мг  
 Цинк – 15 мг  

 Медь – 2 мг  

 Марганец – 2,5 мг  

 Хром – 0,05 мг  
 Селен – 0,05 мг  

 Йод – 0,15 мг.  

 

Помимо активных компонентов, в составе Мульти Табса имеются и дополнительные 

ингредиенты, обеспечивающие структуру и максимальную усвояемость действующих 

компонентов:  

 

 Структура: сахароза, крахмал, лимонная сода, желатин, вода, соединения натрия 

(алюмосиликат и цитрат), вода и другие составляющие. 
 Оболочка: микрокристаллическая целлюлоза, крахмал, производные кальция, 

кремния, магния, желатин, вода и иные компоненты. 

 

В составе Мульти Табса для беременных нет красителей, сахара, консервантов.  

 

Лечебные свойства  

 

Нехватка элементов во время беременности может обернуться самопроизвольным 

абортом, отставанием плода в развитии, аномалиями и патологиями новорожденного 

ребенка. Прием Мульти Табса устраняет эту угрозу, способствует нормальному 

вынашиванию плода, укреплению здоровья будущей матери. Нормальное содержание 



элементов содействует активности иммунных реакций и предупреждает нарушения 

обменных процессов:  

 

 Ретинол (вит. А) участвует в построении скелета, определяет особенности 

иммунитета, укрепляет сопротивляемость к болезням, незаменим в образовании 

эпителиальных тканей.  

 

 Витамины группы В (также и фолиевая к-та) определяют уровень гомоцистеина и в 

зависимости от его содержания – степень возможных осложнений, ведущих к 

возникновению патологий у плода. Мульти Табс Перинатал как источник 

необходимых веществ обеспечивает поступление элементов и тем самым 

нормализует содержание гомоцистеина.  

 

 Фолиевая кислота нужна во время подготовки к зачатию, вынашивания ребенка и 

лактации. Она не только поддерживает женский организм, но и формирует 

детский: участвует в делении клеток, образовании плаценты, передаче генов. 

Кислота также предупреждает самопроизвольное прерывание беременности.  

 

 Витамин С – природный антиоскисдант, усиливает усвоение железа, который 

вместе с цинком требуется для правильного кровообразования.  

 

 Медь требуется для формирования гемоглобина и эритроцитов, осуществления 

энергообмена.  

 

 Вит. Е оберегает клетки от повреждений, участвует в функционировании НС, 

работе мышц. Вместе с селеном блокирует окисление ненасыщенных жирных 

кислот.  

 

 Селен предупреждает злокачественные новообразования, улучшает состав 

грудного молока, нейтрализует токсичное воздействие тяжелых металлов. От его 

содержания в организме матери зависит правильное развитие плода: элемент 

предупреждает аномальное развитие нервной трубки, мышечной слабости, 

патологий ССС, обеспечивает вынашиваемость плода, минимизирует риски 

выкидышей.  

 



 Йод влияет на вынашиваемость и выживаемость плода. Регулярное поступление 

элемента во время подготовки к зачатию и беременности минимизирует риск 

развития врожденных патологий. Выделяясь с грудным молоком, он обеспечивает 

младенцу необходимое содержание гормонов в первые месяцы после рождения.  

 

 Кальций – один из наиболее востребованных минералов, отвечающий за состояние 

беременной. Он предотвращает судороги, гипертонию, разрушение зубов, 

устраняет бессонницу, раздражение и нервозность, нормализует состояние НС. Не 

менее важен минерал и для ребенка: он жизненно необходим для правильного 

развития скелета, построения и функционирования эндокринной системы и других 

органов.  

 

Формы выпуска  

 

Мульти Табс производится в виде таблеток. Пилюли продолговатой формы, 

двояковыпуклые, при разломе видно содержимое – желтоватая мелкозернистая масса. 

Таблетки заключены в желтое пленочное покрытие. Препарат расфасовывается по 15 

таблеток в блистеры. В одной картонной пачке с вкладышем-инструкцией может быть 2 

или 4 пластинки. 

Способ применения  

 

Согласно инструкции по применению, Мульти Табс Перинатал рекомендуется пить 

ежедневно по одной таблетке во время приема пищи или в конце трапезы, запивая 

обильным количеством воды. Самостоятельно превышать дозу или длительность курса 

нельзя.  

 

При беременности и ГВ  

 

Мульти Табс рекомендуется к приему во время прегравидарной подготовки, на 

протяжении вынашивания, послеродового периода и лактации.  

 

Противопоказания  

 

Мульти Табс Пренатал нельзя принимать при индивидуальной гиперчувствительности к 

составляющим ингредиентам, а также:  



 

 При тяжелых нарушениях работы почек  

 При совмещении с иными препаратами, имеющими в составе ретинол и 

холекальциферол  

 При гиперкальциемии  
 При гипервитаминозе А или Д  

 При нарушениях обмена железа, а также состояниях, протекающих с его 

повышенным накоплением.  

 

Меры предосторожности  

 

Во избежание передозировки и развития интоксикации, комплекс нельзя применять 

вместе с иными средствами с тем же составом ингредиентов. Также не рекомендуется 

принимать более 1-ой таблетки Мульти Табса в сутки.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во избежание негативных последствий от совмещения с лечебными препаратами, 

таблетки Мульти Табса лучше употреблять отдельно, с временным промежутком в 

несколько часов.  

 

Побочные эффекты  

 

Мульти Табс Пиренатал, как правило, переносится без негативных явлений. В редких 

случаях не исключено возникновение индивидуальных аллергических реакций.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендованных доз Мульти Табса негативные последствия не 

развиваются. В случае непреднамеренного употребления большого количества таблеток 

необходимо вызвать рвоту, обратиться к медикам, провести симптоматическое лечение.  

 



Условия и срок хранения  

  

Мультитабс можно применять на протяжении 2-х лет от даты выпуска. Для сохранения 

полезных свойств его надо оберегать от тепла, света и повышенной влажности, при 

комнатной температуре, не превышающей 25° С. Исключить доступ для детей.  

 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Формы выпуска
	Способ применения
	При беременности и ГВ
	Противопоказания
	Меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Условия и срок хранения

