
Прегнакеа: инструкция по применению  

Латинское название: Pregnacare 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Витамины и минералы 

Производитель: Витабиотикс, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Прегнакеа представляет собой поливитаминный препарат, обогащенный рядом микро- и 

макроэлементов. 

Показания к применению 

Данный витаминный препарат назначается во время беременности с целью лечения и 

профилактики гиповитаминозных состояний. Также рекомендован он женщинам при 

планировании беременности и ГВ. 

Состав 

В одной капсуле витаминного комплекса содержится: 

 Вит. В1 – 3 мг 

 Вит. В2 – 2 мг 

 Вит. В6 – 10 мг 
 Вит. В12 – 6 мкг 

 Вит. С – 70 мг 

 Вит. D – 2,5 мкг 

 Вит. Е – 20 мг 
 Вит. К– 200 мкг 

 Фолиевая кислота – 400 мкг 

 Никотинамид – 20 мг 
 Бета-каротин – 4,2 мг 

 Mg – 150 мг 

 Zn – 15 мг 

 I – 140 мкг 
 Cu – 1 мг 

 Fe - 20 мг. 

Вспомогательными составляющими капсул являются: 

 Оксид железа красный и черный 

 Желатин 

 Диоксид титана 
 Вода. 



Лечебные свойства 

Составляющие витаминного средства принимают участие в важнейших обменных 

процессах, синтезе структурных компонентов нервной ткани. Кроме этого они 

нормализуют протекание метаболизма липидов, протеинов, а также углеводов. Витамины 

обеспечивают нормальное протекание беременности и полноценное внутриутробное 

развитие ребенка, уменьшают тератогенное воздействие ряда отрицательных факторов, 

повышают иммунную защиту, активизируют работу всех органов и систем в случае 

недостаточного поступления кислорода в организм. 

Форма выпуска 

Витамины для беременных производятся в форме твердых коричневатых капсул из 

желатина. Один блистер содержит 15 капс. Внутри картонной пачки размещены 2 

блистера (соответственно 30 капс). 

Прегнакеа: инструкция по применению препарата  

Принимать капсулы рекомендуется непосредственно после еды, не разжевывая, в 

суточной дозировке 1 капс. Препарат стоит запивать небольшим объемом воды. 

Длительность витаминотерапии определяется врачом индивидуально. 

Противопоказания 

Не стоит начинать прием комплексного витаминного средства при чрезмерной 

восприимчивости к синтетическим витаминным компонентам. 

Меры предосторожности 

Не следует намеренно превышать стандартную дозировку. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витамины для беременных нельзя сочетать с иными поливитаминными комплексами. 

Сочетание витаминов с противовирусными, а также антибактериальными средствами, 

входящими в тетрациклиновую группу, приводит к снижению всасываемости 

антибиотика и Fe. 

Комбинированный прием со средствами, обладающими слабительным эффектом, снизит 

абсорбацию витаминов слизистыми ЖКТ. 

Побочные эффекты 

Не исключены аллергические реакции разной степени тяжести. 

В редких случаях возможно проявление тошноты, позывы к рвоте, эпигастральные боли, 

нарушение работы ЖКТ. 

Передозировка 



Случаи передозировки данными витаминами не были зафиксированы. 

Условия и срок годности 

Витаминную добавку следует хранить при температуре, не превышающей 25 С, на 

протяжении трех лет от указанной даты изготовления. 

 


