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Для хорошего самочувствия будущей маме требуется полноценное питание, что 

подразумевает не только продукты, но и комплексы, содержащие полезные вещества. 

Таких препаратов фармацевтическая промышленность предлагает множество, но не 

каждый из них подходит для вынашивания ребенка.  

Решая задачу по сочетанию сразу нескольких веществ и их концентраций в одной 

формуле, швейцарский производитель изготовил и выпустил в продажу отличное и 

эффективное средство – витамины Элевит Пронаталь для беременных. Причем принимать 

их нужно еще с планирования зачатия до родов и в период лактации. Но стоит опасаться 

подделок, так как некоторые недобросовестные компании предлагают неоригинальную 

продукцию с сомнительным составом. Отличить их трудно 

Показания 

Биологически активные витамины Элевит Пронаталь нужно принимать при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

 Гипо- и авитаминоз. 
 После приема антибиотиков и других препаратов. 

 Для коррекции метаболизма с первой недели беременности. 

 Во время кормления ребенка грудью. 
 После хирургических вмешательств. 

 При недостатке минеральных веществ. 

Состав 

В формулу биопрепарата входит целый перечень полезных микро-и макроэлементов, в 

первую очередь это витамины: 

 В1 – 1,6 мг 

 В2 – 1,8 мг 

 В5 – 10 мг 
 В6 – 2.63 мг 



 В12 – 4 мкг 

 А – 3600 МЕ 

 Е – 15 мг 
 D3 – 500 МЕ 

 С – 100 мг 

 РР – 19 мг 
 Н – 200 мкг 

 Folic acid – 800 мкг. 

Также в состав добавки входят минеральные компоненты: 

 Oxydum, phosphate, stearate magnesium 

 Calcium pantothenas, phosphate 

 Ferrous fumarate 
 Zinc sulfate 

 Manganum sulfate 

 Cuprum sulfate. 

Кром того, препарат содержит ряд вспомогательных компонентов, которые используются 

при изготовлении твердых лекарственных форм: 

 Макроголовый полимер – связующее и основа 

 Глицериловый наполнитель 

 Для изготовления оболочки – желатин 
 Целлюлоза 

 Натриевый карбоксиметил – эмульгатор 

 Кросповидон – стабилизатор и консервант 
 Лактоза в форме моногидрата – наполнитель 

 Маннитол – осмотический диуретик. 

 

Фармакологические свойства 

Принцип действия добавки Элевит Пронаталь при планировании беременности основан 

на сочетании и синергизме всех элементов, входящих в его состав. У каждого из них своя 

функция, таким образом, все вещества обладают следующими свойствами: 

Витамины  

Для нормальной пролиферации тканей, регулировки метаболизма с липидами, белковыми 

и жировыми элементами требуется витамин А. Он участвует в регенерации поврежденных 

областей, обеспечивает функции кожного покрова и слизистых. Ретиноловые соединения 

влияют на состояние клеточных мембран, укрепляют стенки сосудов. Они необходимы 

для нормального развития плода, но в больших количествах выполняют роль тератогена, 

что опасно для ребенка. В составе таблеток Элевит Пронаталь содержится ровно столько 

ретинола, сколько нужно для малыша и мамы. Кроме того, вещество отвечает за работу 

мозга и регулирует соотношение вредного и полезного холестерина в пользу последнего. 



Следующий элемент – это монофосфатный витамин В1,большая часть которого 

аккумулируется в мышцах и костях. Он важен для формирования скелета. Отвечает за 

рост и развитие плода, необходим для формирования нервной и пищеварительной 

системы. Это водорастворимый элемент, который не способен запасаться в организме в 

больших количествах, и не токсичен, что говорит в пользу препараты, когда будущих мам 

волнует вопрос, можно ли пить Элевит и какой он дает эффект. Особенность тиамина 

состоит в том, что он защищает от разрушения миелиновую оболочку нервных волокон и 

помогает передаче импульсов. Он контролирует частоту сокращений сердца и 

микроциркуляцию. Именно от витамина В1 зависит деятельность кроветворения. 

Лактофлавиновые соединения играют важную роль для здоровья человека. Это элемент 
Элевит Пронаталь, проявляющий стабильность в кислотной среде и разрушающийся в 

присутствии щелочей. Его принцип действия основан на флавиновых нуклеотидах, 

которые составляют базис витамина В2 и отвечают за окислительные процессы, 

инактивируют альдегиды. Эти вещества способны растворять вредные аминокислоты, 

которые производят бактерии в ходе своей жизнедеятельности. Синтезирование 

фолацинов и витамина В6 зависит от рибофлавина. Также он влияет на продуцирование 

гемоглобина и трипетидной глутадионовой кислоты. Элемент требуется для стимуляции 

производства антител и эритроцитов, активирует работу эндокринной системы. 

Наиболее широким распространением в организме отличается пантотенат в соединении с 

кальцием. Поливитамины, содержащие этот элемент, могут применяться не только для 

будущих мам, но и при небеременном состоянии, еще на стадии планирования зачатия. В 

клетках любого организма Витамин В5 принимает участие во всех химических процессах, 

преобразуясь в кофермент А, необходимый для нормального метаболизма. Окисления и 

восстановления. Пантотенат способен стимулировать выработку кортикостероидов – 
антистрессовых и противошоковых гормонов, обладающих мощным 

иммуномодулирующим эффектом. Именно благодаря этому свойству рекомендуется 

принимать витамины Элевит Пронаталь беременным. Комплекс не только восполняет 

недостаток веществ, но и защищает сразу два организма от инфекций. 

Не мене важен для функционирования всех систем такой элемент, как стимулятор обмена 

веществ пиридоксамин. Это часть коферментных белковых соединений, которая отвечает 

за переработку аминокислот. Витамин В6 помогает организму эффективно использовать 

глюкозу, при этом не допуская повышения или понижения ее уровня. Благодаря этому 

контролируется выброс адреналина, и человек более устойчивым к стрессовым 

ситуациям, что делает Элевит Пронаталь при беременности незаменимым особенно на 

первых неделях, когда женщина подвержена перепадам настроения. Кроме того, вещество 

повышает умственную и физическую выносливость, не допускает развития хронической 

усталости. 

За рост и развитие кровеносной и иммунной системы отвечает группа производных 

полиглутаматов, которая носит общее название фолаты. Одной из основных причин 

детской инвалидности и смертности является дефектное формирование нервной трубки. 

Одна из причин тяжелой врожденной патологии – это дефицит фолиевой кислоты, 

благодаря которой плод может нормально развиваться. Элемент требуется для создания и 

роста новых клеток, он предотвращает образование злокачественных опухолей. Витамин 



В9 не допускает преждевременных родов, отвечает за кроветворение и предупреждает 

возникновение анемии. Для нормального развития ребенка врачи рекомендуют начинать 

принятие Елевита за 2-3 месяца до зачатия, еще на этапе планирования. Это поможет 

предотвратить дефицит витамина в самый ответственный момент – при формировании 

мозга. 

Для выработки генетического материала и производства новых клеток необходимы 

кобальтосодержащие элементы. Многие женщины считают, что Элевит Пронаталь 

помогает забеременеть, но это не совсем верная трактовка. Суть состоит в том. что 

витамин В12, содержащиеся в препарате часто применяют в лечении для улучшения 

репродуктивных функций у мужчин, но выступает он в роли помощника, а не основного 

медикамента. Это связано, скорее, с его способностью обеспечивать ткани нужным 

количеством кислорода, при этом контролируя его оптимальное потребление. Вещество 

принимает участие в синтезе пуриновых и пиримидиновых соединений, создании 

сульфигидрильных групп. От его объема зависит эритропоэз, он помогает выработке 

мелатонина – гормона, регулирующего суточные ритмы. 

Важный компонент кодегидрогеназы, от которого зависят окислительные и 

восстановительные процессы – это никотинамид. Элемент предупреждает развитие 

пеллагры, катализирует тканевое дыхание и белковый обмен. Отвечает за функции 

нервной системы и органов пищеварения. Способствует регенерации и быстрому 

заживлению язв и эрозий. Витамин РР играет важную роль при лечении сердца и сосудов, 

помогает накапливать энергетические ресурсы в организме. Ниацин отвечает за 

регуляцию вредного и полезного холестерина, поэтому предотвращает образование 

тромбов и способствует поддержанию нормальной массы тела. Витамин стимулирует 

выработку кодегидрогеназ, расширяет сосуды, не допускает их спазма и активно выводит 

токсины из систем. 

В токоферольных соединениях все молекулы различны, благодаря особой формуле, они 

обладают самыми обширными свойствами. Это жирорастворимые витамины, которые не 

реагируют на щелочную среду, кислоты и высокие температуры. Они являются 

мощнейшим антиоксидантом, защищают клетки от преждевременного разрушения и 

способствуют созданию новых. Вещество благоприятно воздействует на репродуктивные 

функции, отвечает за работу нервной, эндокринной, сердечной и сосудистой системы. 

Элемент необходим для астматиков и диабетиков, укрепляет капиллярные стенки и не 

допускает их проницаемости. Так как гормональная перестройка, свойственная будущим 

мамам, часто отражается на состоянии кожи, при приеме Элевит Пронаталь эффективно 

устраняются дефекты, высыпания и покраснение покровов. 

Углеводный обмен зависит от ферментативной группы карбоксилирования, в которую 

входит витамин Н. Он стимулирует производство пуринов и липидных компонентов, 

снижает уровень сахара в крови. Биотин способен регулировать артериальное давление и 

катализировать глюкогенез и биосинтез. Без него не обойтись при диабете, так как 

вещество контролирует концентрацию инсулина. Для нормализации процессов требуется 

небольшая концентрация биотина, поэтому его называют еще микровитамином. Он 

оказывает влияние на состояние кожи, предотвращает ломкость и расслоение ногтевых 

пластин, не допускает выпадения волос. Дефицит вещества приводит к дерматозам, 



шелушению и раздражению эпидермиса. Было замечено, что в женском организме 

резервы витамина истощаются быстрее. 

Из всех микро- и макроэлементов наиболее сильное воздействие на состояние сосудов 

оказывает аскорбиновая кислота. Витамин С принимает участие в выработке 

коллагеновых волокон, которые требуются для образования соединительной ткани. Он 

способствует нормальному состоянию костей и хрящей, помогает при лечении артритов и 

остеопорозов при приеме Элевита. Элевит также синтезирует кортикоиды, действие 

которых направлено на переработку холестерина, что предупреждает образование 

тромбов. Аскорбиновая кислота продуцирует интерферон – важнейший гормон иммунной 

системы. Благодаря этим свойствам повышается иммунитет, человек более защищен от 

проникновения инфекции и вирусов. Но основная роль вещества заключатся в 

способности снижать потребность организма в других витаминах. 

Под воздействием ультрафиолета в эпителиальной ткани образуется жирорастворимый 

элемент колекальциферол. Его основная задача – регулировать концентрацию и баланс 

кальция и фосфора. Он способствует формированию костного аппарата и мышечной 

ткани, помогает регенерации при переломах. Повышает проницаемость стенок кишечника 

для лучшего проникновения и всасывания необходимых элементов. От витамина D3 
зависит работа нервной системы, органов пищеварения и сердца. При оптимальном 

содержании вещества ребенок защищен от развития рахитоподобных состояний и 

хрупкости костей. Он отвечает за рост и здоровье зубов, препятствует образованию 

остеомаляции. 

Кроме витаминов в комплекс входят также и минеральные компоненты: 

 Основной участник кроветворения – это марганец, который стимулирует обменные 

процессы, отвечает за свертываемость и состояние сосудов. От него зависят 

функции половых желез, выработка инсулина и нейромедиаторов. Элемент 

препятствует деформации печени и не допускает ее жировой деградации. 

 Здоровье эпидермиса заключается в концентрации цинка. Он помогает 

продуцированию лейкоцитов и антител, находится в составе более, чем 300 

ферментов. Улучшает всасывание витамина А и Е, играет роль в клеточном 

делении и формировании ДНК. 
 Производство эластина, коллагена и развитие соединительной ткани – это медь. 

Она отвечает за синтез оксидисмутазы – противовоспалительного вещества. 

Минерал – источник фосфолипидов, необходимых для функционирования мозга и 

нервной системы. 
  Хранение и транспортировка кислорода, производство гемоглобинового белка 

зависит от железа. Минерал участвует в холестериновом обмене, стимулирует 

иммунную реакцию в ответ на вирусную и бактериальную инфекцию. Требуется 

для накопления энергии и гормональной стабильности. 
 Состояние костной системы и зубов зависит от фосфатов. Эти минералы 

взаимосвязаны с кальцием, без одного вещества невозможно функционирование 

другого, поэтому свойства и влияние на организм у них одинаковое. Оба отвечают 

за преобразование липидов и жиров в энергетические ресурсы, благоприятствуют 

развитию и росту организма, активируют ферментные реакции. 



 Расщепление глюкозы, выведение токсинов, тонус кровеносных сосудов и 

сокращение мышц – это функции магния. Макроэлемент поддерживает 

энергетический и физический потенциал клеточных мембран, регулирует 

секрецию, координирует ритм сердца и стабилизирует артериальное давление. 

 

Формы выпуска 

Производитель выпускает препарат в белых пачках с розово-голубым узором и логотипом 

компании. В коробку вкладывают инструкцию по применению Элевит Пронаталь и 

блистеры с таблетками. Существует много поддельных составов, которые на вид могут не 

отличаться от оригинала. Ранее на таблетках была выгравирована надпись с логотипом 

изготовителя, но позднее компания перешла к другому владельцу и продукцию стали 

выпускать без этого значка. Чтобы не ошибиться, лучше приобретать средство у 

официальных представителей производителя. 

В упаковку Элевит Пронаталь входит 100 или 30 продолговатых таблеток желтоватого 

оттенка в оболочке. На одной из поверхностей имеется разделительная полоса, запах 

отсутствует или незначительный, вкус горьковатый. Лекарство вложено в двухсторонние 

блистеры. Пачка содержит 6 или 20 пластин с препаратом. 

Способы применения 

Рекомендуется принимать средство один раз в день по единице, желательно утром, за 

полчаса до завтрака, запивая водой. Курс лечения определяет врач. 

Использование при беременности 

Препарат предназначен для будущих мам и назначается, как правила, на весь срок 

вынашивания ребенка и в период лактации. 

Противопоказания 

Нельзя принимать средство при следующих заболеваниях и состояниях: 

 Наличие конкрементов 

 Повышенное содержание в крови минералов, входящих в состав 

 Непереносимость или неспособность организма усваивать компоненты 
 Тяжелые патологии печени и почек. 

Сочетания с другими лекарствами 

Комбинация витаминов подразумевает синергизм по отношению к одним медикаментам, 

и антагонизм – к другим: 

 Снижается абсорбция противовирусных средств и тетрациклинов. 

 Не рекомендуется совмещать с антикоагулянтами. 

 При взаимодействии со слабительными ухудшается фармакокинетика комплекса. 
 Антациды негативно влияют на всасываемость поливитаминов. 



 Диуретики группы тиазидов повышают риск развития кальциемии. 

 Не стоит сочетать с бифосфонатами и фторхиноллонами. 

Побочные реакции 

В большинстве случаев состав хорошо переносится, но иногда его прием вызывает 

проявление негативных реакций: 

 Метеоризм, нарушение пищеварения и перистальтики 

 Астматический статус 
 Отек легких 

 Тахикардия 

 Анемия 

 Повышенная возбудимость 
 Аллергические проявления. 

Передозировка 

Важно точно следовать рекомендациям врача и соблюдать схему приема. При 

превышении количества усиливаются побочные реакции, может начаться 

гипервитаминоз. Терапевтические действия направлены на устранение симптомов и 

стабилизацию состояния пациента. 

Правила хранения 

Средство пригодно к приму в течение 2 лет. После этого срока препарат принимать 

нельзя. Пачку с лекарством нужно держать в месте, закрытом от проникновения влаги и 

света. Не давать доступ детям. 

 


