
Витрум Лайф: инструкция по применению  

Латинское название: Vitrum Life 

Код ATX: A11JB 

Действующее вещество: Поливитамины и минералы 

Производитель: Юнифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Витрум Лайф – витаминный комплекс с выраженными антиоксидантными свойствами, 

который способствует торможению процессов увядания, снижает вероятность 

возникновения атеросклероза, онкоболезней, препятствует развитию катаракты. 

Показания к применению 

Употреблять Витрум Лайф рекомендуется в таких случаях: 

 Лечение и профилактика дефицита важнейших витаминов и минеральных веществ 
 Неблагоприятные условия окружающей среды 

 Регулярные стрессы 

 Наличие хронических болезней 
 Постоянные физические нагрузки высокой интенсивности 

 Чрезмерное эмоциональное напряжение 

 Послеоперационный период  

 Восстановление после перенесенного тяжелого заболевания 
 Лечение антибиотиками и применение химиотерапевтических препаратов 

 Комплексная терапия при заболеваниях ССС, НС, органов зрения и 

онкопатологиях. 

Состав 

Одна таблетка Витрум Лайф содержит такие активные компоненты: 

 Вит. А (представленный ретинолом ацетатом и бета-каротином) – 5000 МЕ 

 Вит. С (в виде кислоты аскорбиновой) – 250 мг 
 Вит. Е (в форме токоферола ацетата) – 200 МЕ 

 Zn – 10 мг 

 Mn – 2 мг 

 Cu – 1,1 мг 
 Se – 20 мкг 

К вспомогательным веществам поливитаминного средства относят: 

 МКЦ 

 Стеариновую кислоту 

 Магния стеарат 



 Натрия кроскармелозу. 

Лечебные свойства 

Предназначен данный комплекс Витрум для мужчин, а также для женщин, он 

предупреждает негативное воздействие свободных радикалов на клетки и ткани. Препарат 

способствует замедлению процессов старения, при этом снижает вероятность развития 

атеросклеротических изменений, нормализует деятельность НС и органов зрения. 

Вит. А полезен для глаз, нормализует течение метаболических процессов, необходим для 

стабильной работы иммунной системы. Кроме этого, витамин является специфической 

защитой для тканей, обеспечивая целостность их структуры. 

Вит. Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, замедляет процесс 

окисления липидов, оказывает позитивное воздействие на протекание обменных 

окислительных реакций внутри органов и тканей. 

Вит. С является активным участником реакций окисления некоторых биологически 

активных веществ, способствует регенерации тканей, снижает проницаемость капилляров. 

Zn является одним из компонентов ряда ферментов и важнейшим элементом гемопоэза. 

Mn – активный участник процесса формирования клеток крови, необходим для 

нормального протекания биосинтеза. 

Cu активизирует производство гемоглобина. 

Se – структурный компонент энзимов, которые в сочетании с вит. Е выполняют защитные 

функции. 

Подбирать любое лекарственное средство стоит с учетом рекомендаций врача, а также 

таких критериев как возраст и пол (мужской, женский). Это касается и витаминов Витрум, 

все разновидности которых можно увидеть, перейдя на официальный сайт производителя. 

Форма выпуска 

Форма выпуска витаминов Витрум – продолговатые выпуклые таблетки в пленочной 

оболочке насыщенного красного оттенка. Препарат имеет специфический аромат. 

Внутри полиэтиленового флакона имеется 50 или 100 табл. В картонной пачке размещен 1 

флакон Витрум таб. 

Инструкция по применению витаминно-минерального комплекса 

Принимать витамины для иммунитета лучше всего после консультации с лечащим 

врачом. 

Стандартная дозировка для взрослых и детей с 18 лет -1 таб. Витрум 30 непосредственно 

после еды. Лечение гиповитаминозных состояний обычно не превышает 1-2 мес. 

Применение во время беременности и ГВ 



Поливитамины Витрум не рекомендованы к применению в период беременности и ГВ. 

Прием витаминного препарата во время ГВ определяется лечащим врачом. Возможно, 

будет рекомендовано заменить его на Витрум Бьюти. 

Противопоказания 

Прием витаминного комплекса Витрум Лайф противопоказан при повышенной 

восприимчивости к основным компонентам. 

Меры предосторожности 

Не следует пить повышенные дозы витаминного препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вит. С способен усиливать действие, а также побочные реакции антибактериальных ЛС, 

входящих в группу сульфаниламидов. Абсорбация вит. Е нарушается при воздействии 

препаратов, содержащих Fe и Ag. 

Не следует сочетать таблетки Витрум с иными витаминосодержащими препаратами. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат хорошо переносится. Не исключены аллергические реакции на 

витаминные компоненты. Во время применения повышенных доз проявляется тошнота, 

возникают эпигастральные боли. 

Передозировка 

Нет сведений о возникновении передозировки препаратом. Но стоит учитывать, что при 

применении более 8 таб. в сутки может возникнуть перенасыщение организма вит. С, что 

приведет к осмотической диарее и нарушениям функционирования ЖКТ, эпигастральным 

болям. При приеме более 5 таб. препарата повышается риск возникновения кровотечений, 

наблюдается гепатотоксичность вит. А. 

В случае ненамеренной передозировки рекомендуется провести процедуру промывания 

желудка и начать симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Витамины необходимо хранить при температуре до 30 С в течение трех лет. 

 


