
Нутроф Тотал: инструкция по применению витаминного комплекса 

Латинское название: Nutrof Total 

Код ATX: -  

Действующее вещество: Вит. (Е и С), Zn, Cu, Se, экстракт винограда и бархатцев 

прямостоячих 

Производитель: Лаборатуар Теа, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Витамины Нутроф Тотал – дополнительный источник токоферола, аскорбиновой кислоты, 

минеральных веществ, а также антиоксидантов, поддерживающих здоровье глаз. 

Показания к применению 

Прием Нутроф Тотала показано: 

 С целью восполнения недостатка лютеина, ненасыщенных жирных кислот, 

зеаксантина, вит. Е и С, а также антиоксидантов 

 Для проведения комплексного лечения при возникновении возрастных изменений 

со стороны органов зрения 

 Для регуляции обменных процессов при несбалансированном рационе. 

Состав  

В 1 капс. (740 мг) витаминов для глаз Нутроф Тотал имеется: 

 Вит. С (представленный аскорбиновой кислотой) - 60 мг 

 Вит. Е (в форме токоферола) – 10 мг 

 Zn – 10 мг 

 Cu – 500 мкг 

 Se – 25 мкг 

 Жир рыбий – 280 мг 

 Экстракт бархатцев прямостоячих – 65 мг 

 Экстракт винограда красного – 5 мг. 

Также присутствуют иные компоненты: 

 Сульфат цинка 

 Красящие вещества 

 Глутатион  

 Желатин 

 Подготовленная вода  



 Пластификаторы  

 Моностеарат глицерина. 

Капсулы Нутроф Тотал Плюс характеризуются большей массой, чем Нутроф Тотал – 810 

мг, также в препарате имеется повышенное содержание рыбьего жира, а именно – 330 мг 

(около 40% - эйкозапентаеновая кислота, примерно 20% составляет докозагексаеновая 

кислота), все остальные компоненты Нутроф Тотал Плюс идентичны тем, что содержатся 

в обычных капсулах Нутроф Тотал. 

Лечебные свойства 

При несбалансированном рационе и возникновении возрастных патологий глаз 

наблюдается недостаток витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот, 

антиоксидантов, лютеина, а также зеаксантина. В составе данного БАДа есть все 

необходимое для поддержания здоровья глаз. Препарат разработан офтальмологами и 

одобрен диетологами. 

Комплексное воздействие на органы зрения обеспечивается за счет специфических 

свойств входящих в состав БАДА компонентов. 

Антиоксиданты – формируют для клеток специфическую защиту от негативного 

воздействия свободных радикалов. 

Вит. Е – проявляет антиоксидантные свойства, защищает клеточные мембраны от 

окислительных процессов. 

Вит. С – нейтрализует свободнорадикальные реакции в клетках, способствует 

восстановлению молекул окисленного токоферола. 

Zn – активирует деятельность более 200 различных ферментов, проявляет свойства 

антиоксиданта. 

Cu – оказывает губительное воздействие на свободные радикалы, способствует 

нормальному протеканию основных окислительно-восстановительных процессов. 

Se – относится к числу кофакторов глутатионпероксидаз, защищает молекулы кислорода 

он негативного влияния свободных радикалов. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) восстанавливают мембранную структуру 

клеток, являются основной составляющей комплексных жиров. 

В экстракте бархатцев содержится лютеин с зеаксантином. Данные пигменты имеются 

внутри сетчатки, способствуют формированию фильтра, защищающего от излучения 

голубого участка спектра. Лютеин необходим для защиты сетчатки от окисления и 

последующего разрушения. 

Экстракт винограда содержит около 5% такого компонента как ресвератрол. Кроме этого, 

в винограде имеются фенольные антиоксидантные соединения. Ресвератрол замедляет 

процесс окисления ряда липопротеинов со сниженной плотностью, препятствует 

склеиванию тромбоцитов, а также выработки эйкозаноидов. 



Форма выпуска 

Капсулы овальной формы темно-коричневого оттенка, без специфического запаха, 

помещены в блистерную упаковку по 15 шт. В пачке имеется 2 блистера - 30 капс. 

Нутроф Тотал: полная инструкция по применению  

Витаминно-минеральный комплекс назначается к приему взрослым в дозировке 1 капс. за 

сутки. БАД следует пить во время приема пищи, запивая достаточным объемом жидкости. 

Длительность применения составляет 30 дн. 

Противопоказания 

Не назначается прием БАДа при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Беременности, а также ГВ. 

Меры предосторожности 

Перед началом приема витаминно-минерального комплекса следует 

проконсультироваться с врачом. Возможно, специалист дополнительно назначит глазные 

капли. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не описаны. Возможно одновременное использование глазных капель (при катаракте, 

глаукоме). 

Побочные эффекты 

Во время курса витаминотерапии возможны нарушения со стороны ЖКТ (приступы 

тошноты, сильная отрыжка, развитие диареи). Такие симптомы не приводят к серьезным 

осложнениям и могут пропадать самостоятельно по мере адаптации к препарату, поэтому 

нет необходимости заменять Нутроф Тотал аналогами. 

Передозировка 

Не зафиксирована. 

 


