
«Эмфетал» 
 
Латинское название: Emfetal 
Код АТХ: A11AA  
Действующее вещество: поливитамины с минералами 
Производитель: «Кенди Фарма», Болгария 
 
Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 
В период беременности организм женщины работает за двоих. 
Поддержать будущую маму в это непростое время можно с помощью 
различных комплексов витаминов и минералов. Одним из них 
является  Эмфитал, который рекомендуют для применения при 
подготовке к зачатию ребенка и во время беременности. 
 

Показания к применению  
 

Препарат показан для назначения в следующих ситуациях: 
1. На этапе подготовки к зачатию. 
2. Для профилактики развития токсикоза у беременных. 
3. Для предупреждения внутриутробных аномалий развития плода, 

которые могут быть обусловлены недостатком отдельных веществ. 
4. Предупреждение железодефицитной анемии у беременных женщин. 
5. Профилактика недостатка микроэлементов у женщин в период 

беременности и грудного вскармливания. 
 
Состав препарата 
 
Лекарственное средство представляет собой комплекс 
микроэлементов, среди которых: 
 

 витамин А – 400 мг; 
 витамины группы В (В1 -1,1 мг, В2-0,8 мг, В5 - 4,5 мг,В6 – 1,5 мг,В9 – 200 

мг,В12 – 1,5 мг); 
 витамин С – 45 мг; 
 витамин D – 5 мкг; 
 витамин Е – 10 мг; 
 витамин РР – 13,5 мг; 
 витамин H – 75 мкг; 
 кальций – 160мг; 
 магний – 45 мг; 
 железо – 13,5 мг; 
 цинк – 7,5 мг; 
 марганец – 0,9 мг; 
 медь – 0,45 мг; 



 йод – 100 мкг; 
 молибден – 22,5 мкг; 
 селен – 20 мкг; 
 хром – 12,5. 

 
Лечебные свойства 
 

Эффект этого средства обусловлен веществами, которые входят в 
состав Эмфетала.  
 
Витамин А. Участвует в реакциях окисления и восстановления. 
Отвечает за регенерацию клеток и участвует в синтезе белковых 
структур. 
Витамин С. Обладает антиоксидантными и восстановительными 
свойствами. Участвует в образовании коллагена и замедляет 
процессы старения. Нормализует работу пищеварительного тракта. 
Витамин Е. Помогает обновлению клеток, способствует их 
регенерации и восстановлению. 
Фолиевая кислота. Принимает участие в процессах роста и развития 

тканей и клеток. Стимулирует деятельность нервной системы. 
Нормализует перистальтику кишечника. 
Рибофлавин. Активирует передачу нервного импульса. Играет 
важную роль в нормальной психической деятельности пациентки. При 
его нехватке развиваются специфические невриты и психозы. 
Витамин В6. Регулирует работу эндокринных желез. Влияет на 
уровень сахара в крови. Участвует в реакциях обмена веществ. 
Витамин B12. Оказывают благотворное влияние на иммунитет и 
репродуктивную систему. Активизирует обменные процессы. 
Витамин D. Участвует в регуляции кальциевого обмена, препятствует 

развитию остеопороза костей. 
Никотинамид. Регулирует обменные процессы и синтез белков. 
Биотин. Входит в состав коферментов участвующих в процессе 
обмена жиров и аминокислот. 
Кальций. Этот микроэлемент играет роль в нормальном строении 

костей. Участвует в работе сердца и нервных клеток. 
Магний. Стабилизирует нервную систему. Контролирует белковый и 
углеводный обмен. Помогает усваиваться другим веществам. 
Железо. Включено в гемоглобин и другие белки. Играет роль в 
нормальном кроветворении. 
Цинк. Нужен для синтеза целого списка ферментов. Участвует в 

работе эндокринных желез и зрительного анализатора. 
Медь. Помогает в работе ферментов. 
Йод. Входит в состав гормонов щитовидной железы, которые влияют 
на многие органы. 



Селен. Обладает антиоксидантными свойствами и способствует 
усвояемости витамина Е. 
Молибден. Ускоряет обмен веществ и способствует дезинтоксикации 
организма. 
Хром. Нормализует обмен углеводов. 
 
Эмфетал метаболизируется в печени. Из организма выводится 
частично в составе желчи, а по большей части с мочой. Он может 
менять цвет мочи, что обусловлено входящим в его состав железом и 
витаминами группы В. 
 
Формы выпуска 
 

Эмфетал выпускают в форме таблеток, покрытых специальной 
оболочкой. Таблетки заключены в блистер по 15 штук в каждом.  
Помещен препарат в картонную упаковку, куда входит 4 блистера, т.е. 
в каждой пачке по 60 таблеток. В коробке также находится инструкция 
по применению. 
 
 
Способ применения 
 
Эмфетал применяют ежедневно по 1 таблетке дважды в сутки. Пьют 
таблетки во время еды, запивая небольшим количеством воды или 
другой жидкости. 
 
Курс лечения в течение месяца. Его использование на более 
длительный срок должно быть согласовано с лечащим доктором. 
 
При беременности и грудном вскармливании 
 

Рекомендован к использованию в период беременности и лактации 
после консультации с доктором. 
 

Противопоказания 
 
Не назначают при аллергии или индивидуальной чувствительности к  
составляющим Эмфетала. 
 
Меры предосторожности 
 
Противопоказано превышать установленные дозировки, а также не 

следует применять Эмфетал совместно с другими витаминными 

комплексами. 



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 
При совместном приеме с антацидами усиливаются процессы 
всасывания железа. Одновременный прием со слабительными на 
масляной основе снижает усвояемость витаминов А, Д и Е. 
При совместном приеме с глюкокортикостероидами, НПВС и 
сердечными гликозидами эффективность последних усиливается. 
Высокий риск передозировки при приеме с другими поливитаминными 
комплексами. 
 
Побочные эффекты 
 

Существует вероятность развития аллергии, которая требует отмены 
препарата. 
 

Передозировка  
 
При соблюдении рекомендованного режима приема передозировка 
исключается. При превышении дозы или совместном прием с другими 
витаминами наблюдаются признаки гипервитаминоза витамина А 
(головные боли, сонливость, снижение аппетита, шелушение кожи и 
др.) и проявления передозировки других витаминов. 
 
Условия и срок хранения 
 

Лекарство должно хранится в сухом темном месте, при температуре 
не выше 25 градусов. Годен в течение трех лет. 
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