
Инструкция по применению поливитаминного комплекса Сана-Сол 

Латинское название: sana-sol 

Код АТХ: А11BА 

Действующее вещество: поливитаминный комплекс 

Производитель (название компании и страна): АС Никомед Фарма, Норвегия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Сана-Сол – это поливитаминный комплекс, который назначают как взрослым, так и детям 

для лечения либо профилактики гиповитаминоза. 

Показания к применению 

Подробное описание инструкции указывает, что средство назначается при таких 

состояниях: 

 Гиповитаминоз или авитаминоз 
 Профилактика инфекционных болезней, общее укрепление организма 

 Поддержка при стрессах, вредных привычках, сильных физических и умственных 

нагрузках, неправильном или скудном питании. 

Состав препарата 

Витаминный комплекс состоит из ретинола пальмитата, альфа-токоферола ацетата, 

холекальциферола, рибофлавина, тиамина, аскорбиновой кислоты, пиридоксина 

гидрохлорида, фолиевой и пантотеновой кислот. 

Лечебные свойства 

Средство обладает общеукрепляющими, антиоксидантными, тонизирующими и 

иммуностимулирующими свойствами благодаря витаминному составу. Витамины группы 

В поддерживают здоровье нервной системы и нормальный метаболизм, жирорастворимые 

витамины борются со свободными радикалами, а аскорбиновая кислота укрепляет 

иммунитет. 

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в форме сиропа для перорального применения по 250 мл в 

затемненных флаконах из стекла. Вкус сладкий, фруктовый. Цвет варьируется от желтого 

до оранжевого. Нормальный препарат имеет однородную консистенцию, сгустки или 

осадки на дне флакона недопустимы. На данный момент средство не реализуется на 

территории России. 

Способ применения 

Дети от года до трех должны пить по 5 мл средства в сутки, от 4 лет и взрослые – 10 мл. 

Перед применением внутрь рекомендуется хорошо взболтать бутылочку с сиропом. 



При беременности и грудном вскармливании 

Препарат разрешено назначать беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания 

Сироп противопоказан в случае сильной аллергической реакции на него. 

Меры предосторожности 

Нельзя назначать себе препарат самостоятельно без предварительного разрешения врача, 

а также лицам с непереносимостью фруктозы. Не следует комбинировать средство с 

другими поливитаминными комплексами во избежание риска развития гипервитаминоза 

жирорастворимых витаминов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витамин С замедляет выведение барбитуратов и салицилатов из организма. Изониазид и 

пеннициламин ухудшают усвоение витаминного комплекса. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможна аллергия. 

Передозировка 

Если выпить весь сироп сразу в банке, то возможна тошнота, понос и головная боль. 

Нужно промывание желудка. При слишком длительном злоупотреблении могут 

возникнуть симптомы гипервитаминоза жирорастворимых витаминов А, Е и Д.  

Условия и срок хранения 

Полтора года в темном и сухом месте при комнатной температуре. После вскрытия 

флакон должен находиться в холодильнике. 

 


