
Инструкция по применению «Мульти-Табс Актив» 

Наименование на латыни: Multi-tabs active. 

Действующие вещества – это комплекс из витаминов и минералов, к которому добавлен 

растительный компонент. 

Код АТХ: А11АВ. 

Производитель: Ferrosan (Дания). 

 

Мальти-Табс Актив – комплексный поливитаминный препарат, в состав которого входят 

минералы, экстракт корня женьшеня. Компоненты средства подобраны таким образом, чтобы при 

его употреблении организм усваивал максимально возможное количество полезных веществ. 

Препарат имеет многофункциональное воздействие, благодаря богатому составу. 

 

Показания к применению 

 

Мультивитаминный комплекс благотворно влияет на человеческий организм. Его принимают в 

следующих ситуациях: 

 Необходимость в устранении дефицита минералов, витаминов 

 Употребление в пищу ограниченное количество продуктов при диетах 

 Большая нагрузка на центральную нервную систему 

 Период восстановления после операций, тяжелых недугов 

 Поддержание в норме либидо 

 Частые стрессовые ситуации, легкие депрессивные состояния. 

Мульти-Табс Актив – комплекс, помогающий при избавлении от многих недугов. Он назначается 

для профилактики различных нервных расстройств. Необходим людям, работа которых связана с 

частыми стрессовыми ситуациями. 

 

Состав препарата 

 

Многокомпонентный Мульти-Табс с женьшенем – это более 20 различных составляющих, 

помогающих организму быть здоровым и сильным, а иммунной системе бороться с вирусами и 

бактериями. В состав препарата входят: 

 Витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Д3, Е 

 Минералы – магний, железо, селен, хром, медь, цинк, марганец. 

 Растительные компоненты – экстракт корня женьшеня. 



Комплекс воздействует на весь организм человека, включая костные ткани и ЦНС. 

 

Лечебные свойства 

 

Положительное воздействие обусловлено наличием витаминов и минералов, растительного 

компонента. Специалисты отмечают следующее: 

1. Улучшение работы иммунной системы 

2. Нормализацию углеводного обмена 

3. Улучшение регенерационных процессов, работы кровеносной и нервной системы 

4. Является антиоксидантом 

5. Нормализация метаболизма 

6. Положительное воздействие на синтез инсулина. 

Показан при весеннем авитаминозе. 

 

Формы выпуска  

 

Мульти-Табс с женьшенем выпускается в блистерах по 15 таблеток. В картонной упаковке может 

содержаться 1 или 2 пластинки витаминного комплекса. Оболочка таблетки красно-коричневого 

колера, содержимое – желтоватого оттенка. Глотать нужно не разжевывая. Оболочка безвкусная, 

а содержимое – горькое.  

 

Способ применения  

 

Принимают Мульти-Табс Актив после пробуждения с утра по таблетке в 24 часа. Не рекомендуется 

переносить прием на более позднее время, так как могут появиться нарушения сна. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Не рекомендуется препарат назначать женщинам в период беременности и лактации. 

 

Противопоказания 

 



Мульти-Табс Актив нельзя употреблять при гипервитаминозе А и Д, острых инфекционных 

заболеваниях, гипертонии, повышенной возбудимости ЦНС, судорожных синдромах, 

непереносимости одного из компонентов. Возраст до 12 лет. 

 

Меры предосторожности 

 

Необходимо класть так, чтобы не смогли взять дети в возрасте до 12 лет. Упаковка не должна быть 

поврежденной. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Мульти-Табс Актив усиливает воздействие на организм аналептиков, варфарина, 

психостимуляторов. Его влияние снижает работу барбитуратов, транквилизаторов, 

противосудорожных веществ. Нельзя принимать одновременно с другими поливитаминными 

комплексами. 

 

Побочные эффекты 

 

Возможные негативные последствия употребления витаминного комплекса достаточно редки и 

проявляются в виде аллергической реакции. 

 

Передозировка 

 

Передозировка возможна в ситуациях, когда человек принял препарат из расчета 2 таблетки на 1 

кг массы тела. В этом случае необходимо промыть желудок и обратиться к доктору. 

 

Условия и срок хранения 

 

Витамины хранятся в блистере в защищенном от света месте при температуре до 24 градусов. 

Срок годности – 2 года. 
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