
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Elevit Pronatal, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
12 витаминов и 7 минеральных веществ и микроэлементов 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Elevit Pronatal и для чего он применяется 
 

Elevit Pronatal – это мультивитаминный препарат, содержащий минеральные вещества и 

микроэлементы. 

 

Elevit Pronatal показан для профилактики или восполнения дефицита витаминов или 

минеральных веществ во период беременности и кормления грудью, если их содержание в 

пище недостаточно. 

 

Витамины, минералы и микроэлементы – это жизненно важные питательные вещества. 

Организм их не вырабатывает, поэтому они должны поступать с пищей. Эти вещества 

необходимы для повседневной жизнедеятельности человека (например, для дыхания, 

пищеварения, выработки энергии, питания мозга и нервной системы, размножения, роста), 

кроме того, они входят в состав многих тканей и органов. 

 

Беременным и кормящим женщинам необходимо гораздо больше витаминов, минеральных 

веществ и микроэлементов, чем небеременным. Беременная женщина должна обеспечивать 

питательными веществами как свой организм, так и организм ребенка. 

Если беременная и кормящая женщина питается сбалансированно и не употребляет никотина и 

алкоголя, то обычно ей достаточно витаминов, минералов и микроэлементов. Однако, несмотря 

на это, в период беременности и грудного вскармливания может возникать некоторый их 

дефицит. Одной из причин нехватки питательных веществ может служить частая рвота в 

начале беременности. 

Последствием дефицита питательных веществ может послужить малокровие и усталость у 

матери, а также задержки в росте и изменения кожи и слизистых оболочек ребенка. 

 

Elevit Pronatal содержит все питательные вещества, необходимые в период беременности и 

кормления грудью. Тем самым можно предупредить возникновение состояний дефицита как у 

матери, так и у ребенка. Фолиевая кислота способствует профилактике пороков развития 

новорожденного. 

 

 

 

 



2. Что следует знать перед приемом Elevit Pronatal 

 

Elevit Pronatal противопоказан 
- если у вас аллергия на какие-либо компоненты этого препарата (которые перечислены в 

разделе 6); 

- если у вас слишком высокое содержание в крови витаминов A и/или D; 

- если вы проходите лечение витамином А или химически близкими к нему веществами 

изотретиноином и этретинатом. Бета-каротин считается источником витамина А; 

- если у вас серьезно нарушена функция почек; 

- если у вас повышено содержание кальция в крови или значительно повышено выделение 

кальция с мочой; 

- если у вас нарушения метаболизма железа и/или меди. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Elevit Pronatal проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой, 

если вы/у вас: 

- почечные камни; 

Кальций, аскорбиновая кислота и витамин D могут вызывать образование камней в 

почках. 

- принимаете другие витаминные препараты; 

Некоторые компоненты Elevit Pronatal, особенно витамин А, витамин D, железо и медь в 

очень больших дозах могут наносить вред здоровью. Пациенты, принимающие другие 

витаминные препараты или находящиеся под медицинским наблюдением, перед началом 

приема Elevit Pronatal должны проконсультироваться с медицинским работником. 

 Elevit Pronatal следует с особой осторожностью применять в том случае, если 

одновременно употребляются другие продукты, в т.ч. пищевые добавки и/или 

обогащенные продукты/напитки, которые содержат витамин А, бета-каротин или 

витамин D. Внимание: Elevit Pronatal нельзя применять в том случае, если у вас в крови 

слишком высокое содержание витаминов A и D или если вы одновременно принимаете 

препараты, содержащие витамин А (см. раздел «Elevit Pronatal противопоказан»). 

 

Elevit Pronatal не содержит йода. При необходимости следует назначить соответствующий 

препарат йода. 

 

Elevit Pronatal содержит 0,2 мг биотина на таблетку. Если вы собираетесь пройти лабораторные 

анализы, вы должны сообщить своему врачу или сотрудникам лаборатории, что вы принимаете 

или недавно принимали Elevit Pronatal, поскольку биотин может повлиять на результаты этих 

анализов. В зависимости от анализа они могут быть из-за с биотина лишком высокими или 

слишком низкими. Ваш врач может попросить вас прекратить прием Elevit Pronatal до 

проведения лабораторных исследований. Также имейте в виду, что другие лекарства, такие как 

поливитамины или добавки, укрепляющие волосы, кожу или ногти, могут содержать биотин и 

могут повлиять на результаты лабораторных анализов. Сообщите своему врачу или 

сотрудникам лаборатории, если вы принимаете какие-либо из этих лекарств. 

 

Другие лекарственные препараты и Elevit Pronatal 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные препараты, особенно нижеперечисленные. 

 

Следующие препараты могут влиять на Elevit Pronatal, или же подвергаться влиянию Elevit 

Pronatal. В случае необходимости следует принимать эти препараты не менее чем на 2 часа до 

или позже приема Elevit Pronatal. 

- леводопа – лекарство от болезни Паркинсона; 

- препараты, применяемые для лечения пониженной плотности костей. В названии 

действующего вещества таких лекарств присутствует слово «-дронат». 

- тироксин и левотироксин – применяются при лечении гипофункции щитовидной железы; 

- дигоксин – применяется при лечении сердечной недостаточности; 

- препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. В названии 

действующего вещества таких лекарств присутствует слово «-оксацин» или «-циклин»; 



- пеницилламин – препарат, применяемый при ревматическом воспалении суставов и 

отравлении тяжелыми металлами; 

- тиазиды – средства для выведения из организма лишней жидкости, применяются для 

лечения, например, высокого давления; 

- антациды – препараты, нейтрализующие или связывающие кислоту желудочного сока; 

- триентин – применяется при накоплении в тканях меди, т.е. для лечения болезни 

Вильсона; 

- лекарства против вирусных инфекций. 

 

Лекарственные средства холестирамин и колестипол, понижающие содержание липидов в 

крови, могут уменьшать всасывание жирорастворимых витаминов. Если во время беременности 

и грудного вскармливания вы должны принимать эти лекарства, то сообщите об этом лечащему 

врачу. Следует обращать внимание на то, достаточно ли применения Elevit Pronatal для того, 

чтобы предупредить возникновение дефицита витаминов A, D и E у матери и плода/ребенка.  

 

Сочетание препарата Elevit Pronatal с пищей и питьем 

Щавелевая кислота (содержится в шпинате и ревене) и фитиновая кислота (содержится в 

цельнозерновых продуктах) могут препятствовать всасыванию кальция. Воздерживайтесь от 

приема Elevit Pronatal в течение двух часов после употребления с пищей большого количества 

этих продуктов. 

 

Беременность и кормление грудью 
Elevit Pronatal предназначен специально для беременных и кормящих женщин. Тем не менее, 

рекомендуемые дозы превышать нельзя. 

 
Витамин А, принимаемый в течение первых трех месяцев беременности в дозе более 10 000 

международных единиц (МЕ) в сутки, может обусловить пороки развития плода. Поэтому 

учитывайте информацию, приведенную в разделе «Предостережения и меры 

предосторожности». 

Постоянная передозировка витамина D может наносить вред плоду и новорожденному. 

Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в этом лекарственном препарате, 

всасываются в грудное молоко. Это нужно принимать во внимание в том случае, если 

новорожденному дают пищевые добавки, содержащие эти вещества. 

Безопасная доза витамина D для беременных и кормящих женщин составляет 4000 МЕ в сутки. 

В одной таблетке Elevit Pronatal содержится 500 МЕ витамина D. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Elevit Pronatal не влияет на способность вождения автомобиля или управления механизмами. 

 

Elevit Pronatal содержит лактозу, сахарозу и натрий 

Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  
Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия».  

 

 

3. Как принимать Elevit Pronatal 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, 

аптекарю или медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая доза составляет одну таблетку в сутки, которую принимают целиком, запивая 

стаканом воды, предпочтительно во время еды. 

 

При тошноте по утрам принимайте таблетку в обед или вечером. Делительная риска 

предназначена только для упрощения деления таблетки, чтобы ее легче было проглотить. 

 



Длительность применения 
Начинайте прием Elevit Pronatal за один месяц до наступления беременности или во время 

планирования беременности. Продолжайте прием препарата на протяжении всей беременности 

и до окончания периода грудного вскармливания. 

 

Применение в юном возрасте 

Планирующие беременность, беременные или кормящие девушки могут принимать Elevit 

Pronatal. Для них действуют те же дозировки, что и для взрослых. 

 

Пациенты с заболеванием почек 

Elevit Pronatal нельзя принимать пациентам с серьезным нарушением функции почек (см. 

раздел 2 «Elevit Pronatal противопоказан»).  

 

Пациенты с заболеванием печени 

Пациенты с нарушенной функцией печени могут принимать Elevit Pronatal под надзором врача.  

 

Пожилые 

Elevit Pronatal предназначен для женщин детородного возраста. Для пожилых этот препарат не 

применяется. 
 

Если вы приняли больше препарата Elevit Pronatal, чем предусмотрено 

Передозировка может обусловить избыточное содержание в крови витаминов А и D, а также 

кальция, железа и меди.  

Первоначальные неспецифические симптомы передозировки: 

- внезапно начинающаяся головная боль; 

- спутанность сознания, усталость, раздражительность;  

- тошнота, рвота, боль в животе, запор, диарея, отсутствие аппетита; 

- покраснение, зуд; 

- жажда, в том числе сильная жажда, повышенное мочеотделение. 

При появлении какого-либо из вышеприведенных симптомов прекратите прием препарата и 

проконсультируйтесь с врачом. 
 

Ежедневный прием больших доз витамина А и D может быть опасен для нерожденного ребенка 

(см. раздел 2 «Беременность и кормление грудью»). 

 

Если вы забыли принять Elevit Pronatal 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Просто 

продолжайте принимать свои ежедневные дозы. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нежелательные реакции  могут возникать со следующей частотой. 

Часто (им может быть подвержено до одного пользователя из 10): 

- боль в животе, вздутие живота, запор, диарея; 

- тошнота, рвота. 

 

Редко (им может быть подвержено до одного пользователя из 1000): 

- аллергические реакции, в т.ч. следующие симптомы 

- отек лица, одышка/затрудненное дыхание; 

- кожные симптомы: сыпь, зуд, покраснение, волдыри; 

- слабый или учащенный пульс. 



При появлении аллергических реакций немедленно прекратите прием Elevit Pronatal и 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Нежелательные реакции  с неизвестной частотой (на основании имеющихся данных частоту 

оценить невозможно): 
- повышенное выделение кальция с мочой; 

- головная боль, головокружение, бессонница и нервозность; 

- тяжелая аллергическая реакция (анафилактическая реакция). 

 

Поскольку Elevit Pronatal содержит железо, он может обусловливать окрашивание стула в 

темный цвет. Может быть отмечено легкое усиление желтого цвета мочи. Это вызвано 

содержащимся в препарате витамином В2 и является безопасным. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Elevit Pronatal 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить при температуре не выше 25C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

света месте. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Elevit Pronatal 
Действующие вещества, содержащиеся в одной таблетке, покрытой пленочной оболочкой: 

12 витаминов: 

Витамин A   3600 МЕ 

Витамин B1   1,55 мг 

Витамин B2   1,8 мг 

Витамин B6   2,6 мг 

Витамин B12   4,0 мг 

Витамин С   100,0 мг 

Витамин D3   500 МЕ 

Витамин E   15 МЕ 

пантотенат кальция  10,0 мг 

биотин    0,2 мг 

фолиевая кислота  0,8 мг 

никотинамид   19,0 мг 

 

7 минеральных веществ и микроэлементов: 

железо    60,0 мг  

кальций   125,0 мг 



медь    1,0 мг  

магний    100,0 мг  

марганец   1,0 мг 

фосфор   125,0 мг 

цинк    7,5 мг 

 

Прочие компоненты: 

моногидрат лактозы, маннитол, макрогол 400, микрокристаллическая целлюлоза, крахмал 

гликолят натрия, стеарат магния, повидон К90, гипромеллоза, водная дисперсия 

этилцеллюлозы (этилцеллюлоза, лаурилсульфат натрия, цетиловый спирт), макрогол 6000, 

тальк, диоксид титана (Е171), желтый оксид железа (E172). 

 

Как выглядит Elevit Pronatal и что содержится в упаковке 

Elevit Pronatal – желтые, двояковыпуклые, продолговатые таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, с делительной риской. 

 

В упаковке Elevit Pronatal содержится 30 или 100 таблеток покрытых пленочной оболочкой. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва  
 

Изготовитель 

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 

Göllstraβe 1 

84529 Tittmoning  

Германия 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Bayer OÜ 

Lõõtsa 12  

11415 Tallinn  

Тел.: + 372 655 85 65 
Эл. почта: MI.baltic@bayer.com 
 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями:  
Австрия, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Португалия, Словения: Elevit Pronatal. 

Италия, Испания: Elevit. 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2021 г. 

 

Точные сведения о данном препарате находятся на сайте Департамента лекарственных средств 

(www.ravimiamet.ee). 
 

mailto:MI.baltic@bayer.com

