
Фолибер (Foliber) 
Витаминный комплекс, выпускаемый итальянской фирмой «Italfarmako» 
Код АТХ: В03ВB51  
Комплексный витаминный препарат, изготовленный с использованием новых технологий, 

считается одним из самых эффективных средств при недостатке витаминов группы В. 

Взят на вооружение гинекологами многих стран для снижения патологий в развитии 

плода у беременных. В составе БАДа использовано наиболее оптимальное сочетание 

витаминов для формирования клеток крови и структуры ДНК. 

Показания к применению 
Фолибер рекомендуется как профилактическое средство при симптомах дефицита 

витамина группы В. 
Наиболее важными случаями, когда врач назначает препарат, считается беременность. 

 Нарушение метаболизма крови 
 Анемия 
 Необходимость восстановления объема и качества крови во время 

реабилитационного процесса после хирургических вмешательств 
 Беременным в связи с дефицитом фолиевой кислоты 
 Признаки, показывающие нехватку цианокобаламина в организме 
 Патологии связанные с развитием нервной трубки во время беременности. 

Эффективность препарата отмечается на стадии планирования беременности. Повышается 

уровень женского здоровья и снижается риск развития отклонений при формировании 

плода на ранних стадиях. 

Состав 
Фолибер выпускается в виде таблеток желтого цвета с неярким специфическим запахом. 
Основным компонентом в его составе является цианокобаламин. Именно его содержанием 

обусловливается действие препарата. 
Активные компоненты: 

 Вс (фолиевая кислота) 400 мкг 
 В 12 (цианокобаламин)   2 мкг 

Вспомогательные: 
 Карбоксикрахмал натрия 
 Стеарат магния 
 Моногидрат лактозы 
 Микрокристаллическая целлюлоза 
 Цитрат тринатрия 
 Кислота лимонная 
 Мальтодекстрин. 

Упаковка таблеток (28 штук) в блистерах удобно рассчитывается на применения курсами 

приема. Купить можно в большинстве российских аптек без рецепта врача. 

Лечебные свойства 
Значение витаминов группы В невозможно переоценить. Они являются главными 

участниками  синтеза клеток. При их содействии происходит обновление крови и 

образование эритроцитов, тромбоцитов и других составляющих. 
Фолибер легко всасывается организмом, вступая в работу незамедлительно. Не требуется 

длительного накопления витаминов для начала работы и восстановления клеток. Он 

может накапливаться в печени и грудном молоке при лактации. Это одновременно 

защищает организм матери и ребенка, находящегося на грудном вскармливании. 



Фолибер при беременности эффективен, так как может проникать через плаценту, 

помогая развитию нервной трубки плода. Эту особенность используют врачи для 

препятствования развития патологий при формировании нервной системы младенца во 

время беременности. 

Способ применения 
Фолибер для профилактики анемии назначают по 1 таблетки каждый день в течение 

месяца. При этом необходим контроль состава крови. 
Рекомендуется принимать фолибер при планировании беременности не позднее, чем за 

месяц согласно инструкции к препарату. 
Пить фолибер перед едой с достаточным количеством жидкости. При желании можно 

разжевывать таблетки. 

Противопоказания и побочные эффекты 
Противопоказаний в профилактике витаминным комплексом очень мало. Основной запрет 

к приему БАДа в непереносимости активных компонентов, входящих в его состав. 
Осторожно Фолибер назначают при нехватке лактозы в организме и нарушениях усвоения 

углеводов. 
Побочные явления отмечаются очень редко и могут быть выражены в слабых 

аллергических реакциях на коже в виде сыпи, шелушения и покраснения. Эти проблемы 

проходят при отказе от витаминного комплекса и не требуют специального лечения. 

Фактов передозировки БАДом не отмечалось. 

Условия хранения 
Срок хранения Фолибера не превышает 2 лет при соблюдении нормальных 

температурных условий (от 0 до +25) и отсутствии яркого солнечного света. 
Несмотря на нетоксичность препарата, необходимо класть таблетки Фолибер в место 

недоступное для детей. 
 


	Показания к применению
	Состав
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания и побочные эффекты
	Условия хранения

