ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
СУПРАДИН®
Регистрационный номер: П N015220/01
Торговое название препарата
Супрадин®.
Международное непатентованное название
Лекарственная форма
Таблетки шипучие.
Состав:
1 таблетка содержит
Активные вещества:
Витамин А (ретинол) в форме витамина А пальмитата

3333 МЕ

Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) в форме тиамина монофосфорной
кислоты эфира хлорида 24,7 мг

20,0 мг

Витамин В2 (рибофлавин) в форме рибофлавина натрия фосфата
дигидрата 6,82 мг

5,0 мг

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)

10,0 мг

Витамин В12 (цианокобаламин)

5,0 мкг

Витамин С (аскорбиновая кислота)

150,0 мг

Витамин D3 (колекальциферол)

500 МЕ

Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат)

10,0 мг

Биотин

0,25 мг

Кальция пантотенат

11,6 мг

Фолиевая кислота
Никотинамид

1,0 мг
50,0 мг

а также минералы и микроэлементы
Кальций в форме кальция глицерофосфата и в форме кальция
пантотената
Магний в форме магния глицерофосфата
Железо в форме железа карбоната, сахарата
Марганец в форме марганца сульфата (моногидрата)

51,3 мг
5,0 мг
1,25 мг
0,5 мг
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Фосфор в форме кальция глицерофосфата, в форме магния
глицерофосфата, в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира
хлорида

47,0 мг

Медь в форме меди сульфата (безводного)

0,1 мг

Цинк в форме цинка сульфата (моногидрата)

0,5 мг

Молибден в форме натрия молибдата (дигидрата)

0,1 мг

Вспомогательные вещества: сахароза 1086,384 мг, маннитол 17,25 мг, тартаровая кислота
1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, сахарин натрия 18,0 мг, лимонный
ароматизатор permaseal 60.827-7 60,0 мг, лимонный ароматизатор permastable 3206 100,0
мг.
Описание
Цилиндрическая, плоская таблетка от бледно-желтого до светлого-желтого цвета, с
вкраплениями более темного и более светлого цвета, растворяется в воде с выделением
пузырьков, образуя зеленовато-желтый, непрозрачный, с небольшим осадком раствор с
запахом лимона.
Фармакотерапевтическая группа
Средство,

влияющее

на

метаболические

процессы;

поливитаминно-минеральный

комплекс.
Код АТХ: А11АА04
Фармакологические свойства
Определяются комплексом входящих в состав витаминов и минералов. Супрадин
содержит 12 витаминов в сочетании с минералами и редкими элементами, являющихся
важными факторами метаболических процессов.
Витамины необходимы для метаболизма углеводов, образования запасов энергии,
метаболизма липидов, нуклеиновых кислот и белков, а также для синтеза коллагена,
нейромедиаторов и т.д.
Помимо участия в основных метаболических реакциях, витамины принимают участие в
регуляции и координации метаболических процессов. Витамины необходимы для роста
костей,

заживления

ран,

для

поддержания

нормального

состояния

сосудов,

микросомального метаболизма лекарств и детоксикации, иммунного статуса, для развития
и дифференциации тканей и т.д.
За исключением известных последствий острой недостаточности витаминов, растущий
организм

проявляет

определенную

потребность

в

витаминах,

что

позволяет

предупреждать заболевания и поддерживать умственное и физическое состояние на
высоком уровне.
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Недостаток витаминов наблюдается в следующих случаях:
— при увеличенной потребности (период роста, беременности, период грудного
вскармливания, в пожилом возрасте, при выздоровлении, лечении антибиотиками и при
химиотерапии);
— при сниженном потреблении (снижение веса и другие несбалансированные диеты, в
пожилом возрасте, желудочно-кишечные заболевания).
При указанных состояниях редко наблюдается недостаток только одного из витаминов.
Кроме того, нарушается поступление наиболее распространенных минералов и редких
элементов.
Препарат Супрадин создан как полный мультивитаминный комплекс, способствующий
предупреждению общих авитаминозов и позволяющий проводить их лечение.
Показания к применению
Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке
минеральных веществ, в том числе:
- при неполноценном и несбалансированном питании (диеты);
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих
заболеваний, в том числе инфекционных;
- в комплексной терапии хронического алкоголизма;
- в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность, в том числе при аллергии на один или несколько компонентов
препарата, а также при наличии гипервитаминоза А и D, гиперкальциемии, почечной
недостаточности и в период лечения ретиноидами.
Способ применения и дозы
Внутрь, предварительно растворив в стакане воды.
Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 таблетка шипучая в день, или по указанию врача.
Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих
вышеуказанные, а также детям до 12 лет.
Побочное действие
Аллергические реакции к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.
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Особые указания
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно, и объясняется
наличием в препарате рибофлавина.
Таблетка содержит около 300 мг натрия (эквивалентно 700 мг поваренной соли).
Пациентам, соблюдающим диету с минимальным потреблением соли, рекомендуется
принимать драже.
Таблетка содержит около 1000 мг кристаллического сахара (сахарозы). При приеме
рекомендуемой

суточной

дозы

это

количество

пренебрежимо

мало

даже

при

необходимости соблюдения противодиабетической диеты (1 г кристаллического сахара
соответствует 0,1 хлебной единицы).
Беременность и период грудного вскармливания
Можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при
условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск
для плода в случае приема препарата в рекомендованных дозах во время беременности.
Форма выпуска
По 10 таблеток, завернутых в фольгу Al/бумага, помещают в цилиндр, изготовленный из
алюминия или полипропилена, закрывают пластмассовой крышкой. 1 или 2 цилиндра
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С, предохранять от нагревания и влаги.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Отпуск из аптек
Без рецепта врача.
Производитель
ЗАО «Байер», Россия
Произведено: Делфарм Гайярд, 33,
рю д'Индюстри, 74240 Гайярд, Франция
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: +7(495) 231-12-00
Факс: +7(495) 231-12-02
Данная версия инструкции действует с 04.07.2014 г.

