
Витрум Атеролитин 

Латинское название: Vitrum Atherolitin 

Код АТХ: АТХ11АВ 

Действующее вещество: Поливитамины + другие средства 

Производитель: Юнифарм, Инк., США 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Витрум Атеролитин относится к биокоплексу, представленного 

американской фирмой Юнифарм. Медикамент является комплексным 

средством, состоящим из натуральных ингредиентов. Препарат благоприятно 

влияет на обменные процессы, пополняет организм витаминами и 

микроэлементами, нормализует холестериновый уровень, предотвращает 

развитие атеросклероза, замедляет формирование многих отрицательных 

реакций и патологий. 

Показания к применению 

Витрум Атеролитин применяется для профилактики, также в случае 

недостаточного количества витаминов и минералов у взрослых. Кроме этого, 

выступает в качестве предупреждающего средства от атеросклероза. 

Состав  

 Основа препарата: витамины А, Е,С, В1, В2,В6,D, фолиевая кислота, 

цинк, рыбий жир, семена подорожника, овсяные отруби, хромовые дрожжи и 

некоторые другие вещества. 

Дополнение: стеариновая кислота, стеарат магния, МКЦ, 

кроскармеллоза. 

Лечебные свойства 

Витрум Атеролитин является препаратом с участием витаминов, 

растительных и животных веществ. Ненасыщенные жирные кислоты 

содействуют нормальному уровню холестерина и ТГ в крови человека. 

Витамин А участвует в синтезировании жиров, белков и мукополисахаридов, 

помогает улучшить кожный покров, слизистую, зрение. Витамин Е служит в 



качестве антиоксиданта, препятствует окислительным изменениям липидов и 

развитию атеросклероза. Витамин D положительно влияет на обменные 

реакции. Наличие группы витаминов В (В1, В2, В6, В12), фолиевой кислоты 

и кальция, содействуют росту ферментов, которые помогают приводить в 

норму метаболизм человека. Витамин С воздействует на окисление 

биологически активных веществ, положительно сказывается на коже, 

помогая ее восстановлению. Селен имеет функцию антиоксиданта, цинк 

принимает участие в процессах кровотворения.  

Формы выпуска 

 Средство представлено капсуловидными таблетками зеленоватого 

оттенка, в специальной оболочке. Выпускается по 30 и 100 штук во флаконе 

из полиэтилена, размещенного в упаковке из картона.  

Способ применения 

Перед использованием витаминов следует посоветоваться с доктором. 

Медикамент необходимо принимать внутренне, рекомендованная доза – 1-2 

таблетки 1-3 раза в сутки.  

При беременности и грудном вскармливании 

Прием витаминов во время беременности или в период кормления 

грудью возможен лишь после назначения специалиста. 

Противопоказания 

Не следует принимать препарат в случае аллергии на его компоненты 

Меры предосторожности 

Не нужно принимать лекарство натощак.  

Длительность лечения Витрумом Атеролитином составляет месяц, в 

случае необходимости повторного курса обязательно провести консультацию 

врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Реакция при терапии с другими лекарствами не описана. 

Побочные эффекты 

Наиболее явной побочной реакцией является аллергия 



Передозировка 

Превышения норм не выявлено. 

Условия и срок хранения 

 Витрум Атеролитин инструкция к применению рекомендует 

сохранять средство при комнатном температурном режиме. Срок 

пригодности 3 года. 

 


