
Центрум Матерна: инструкция по применению  

Латинское название: Centrum Materna 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Поливитамины с минеральными веществами 

Производитель: Пфайзер, Канада 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Центрум – БАД, основой которого является комплекс витаминов в сочетании с рядом 

минеральных веществ. 

Показания к применению 

Препарат Матерна показан к применению в качестве иммуностимулирующего, 

общеукрепляющего средства, восполняющего недостаток ряда полезных веществ и 

некоторых витаминов во время планирования зачатия, при беременности и ГВ. 

Состав 

Каждая таблетка поливитаминного комплекса является источником: 

 Вит. В1 – 1,2 мг 

 Вит. В2 – 1,4 мг 

 Вит. В6 – 1,6 мг 
 Вит. В12 – 3,0 мкг 

 Вит. С – 110 мг 

 Вит. D3 – 5 мкг 

 Вит. Е – 12 мг 
 Бета-каротин – 2 мг 

 Биотин – 100 мкг 

 Фолиевая кислота – 400 мкг 
 Никотинамид – 14 мг 

 Пантотеновая кислота – 6 мг 

 Са – 131 мг 

 Mg – 100 мг 
 Zn – 7 мг 

 I – 200 мкг 

 Mn – 1 мг 
 Se – 25 мкг 

 Cu – 1 мг 

 Fe - 15 мг. 

Дополнительные компоненты таблеток: 

 Лактоза 



 МКЦ 

 Кислота стеариновая 

 Стеарат магния 
 Кроскармеллоза 

 Полисорбат 

 Поливинилпирролидон 
 Триацетин 

 Диоксид кремния 

 Комплекс красителей  

 Гидроксипропилметилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

Действие витаминного препарата Центрум обусловлено свойствами каждого из его 

компонентов. 

Вит. В-группы – активные участники процессов окисления и восстановления, 

способствуют производству мукополисахаридов, оказывают влияние на метаболизм 

минеральных веществ, а также липидов и протеинов. Благодаря комплексному влиянию 

витаминов удается улучшить состояние кожных покровов, слизистых, мышечных и 

костных тканей. Кроме этого они нормализуют деятельность НС, ССС и эндокринной 

системы, поддерживают здоровье глаз, способствуют нормальному процессу 

кроветворения. 

Благодаря антиоксидантым свойствам вит. Е удается формировать специфическую защиту 

от влияния свободных радикалов и поддерживать стабильную структуру клеток мембран. 

Природный антиоксидант способствует накоплению гликогена в мышцах, приводит в 

норму метаболические процессы, термозит старение. 

Вит. D корректирует метаболизм Ca и F, предупреждая при этом возникновение 

остеопороза. 

Вит. С поддерживает работу иммунной системы, стимулирует синтез коллагена, 

сохраняет прочность и эластичность сосудов, способствует регенерации раневых 

поверхностей. 

Пантотеновая кислота вместе с фолиевой обеспечивают полноценное протекание 

метаболизма липидов, аминокислот, протеинов, а также углеводов. Наряду с этим, 

участвуют в процессе кроветворения. 

Ряд остальных компонентов играют не менее важное значение, они способствуют 

полноценному функционированию всего организма. 

Форма выпуска 

Витаминные таблетки овальной формы розового оттенка помещены в полипропиленовый 

флакон, внутри которого может содержаться 30 или 90 шт. Картонная упаковка вмещает 1 
флакон. 
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Стандартная суточная дозировка для женщин – 1 табл., принимать ее необходимо вместе с 

едой, запивая при этом небольшим объемом жидкости. 

Продолжительность витаминотерапии устанавливается врачом с учетом индивидуальных 

потребностей организма женщины. 

Применение во время беременности и ГВ 

Препарат рекомендован к приему данной группе пациентов в стандартной дозе. 

Противопоказания 

Главное противопоказание к приему – непереносимость одного из витаминных 

компонентов. 

Меры предосторожности 

Перед началом приема Матерны следует обратиться за консультацией к врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витаминный комплекс Центрум не следует сочетать с какими-либо иными витаминными 

препаратами. 

Побочные эффекты 

Зачастую эти витамины довольно хорошо переносятся, в редких случаях возникают 

аллергические реакции. 

Передозировка 

На данный момент случаи передозировки не описаны. 

Условия и срок годности 

БАД Центрум следует хранить при температуре не более 25 С в течение двух лет от 

выгравированной на флаконе даты производства. Нельзя использовать при наличии 

повреждений защитной пленки. 

 


