
 

 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

по медицинскому применению препарата 

УНДЕВИТ 

Регистрационный номер: 

Торговое название препарата: Ундевит 

МНН или группировочное название: поливитамин 

Лекарственная форма: драже. 

 

Состав: на одно драже: 

Ретинола пальмитата           -   1,817 мг 

(витамин А)                          -   (3300 ME) в пересчете на 100% вещество 

(в виде раствора ретинола пальмитата в подсолнечном масле, 

стабилизированного бутилгидрокситолуолом) 

α-Токоферола ацетат (витамин Е) – 10,00 мг;  

Тиамина гидрохлорид (витамин B1) – 2,00мг;  

Рибофлавин (витамин В2) – 2,00 мг;  

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) – 3,00 мг;  

Аскорбиновая кислота (витамин С) – 75,00 мг;  

Никотинамид – 20,00 мг;  

Фолиевая кислота  - 0,07 мг;  

Рутозида (рутин) – 10,00 мг;  

Кальция пантотенат – 3,00 мг;  

Цианокобаламин (витамин В12) – 2,00 мкг 

 

Вспомогательных веществ: воск пчелиный – 0,20 мг, подсолнечника масло – 

0,28мг, ароматизатор апельсиновый – 0,10мг, мука пшеничная – 55,00мг, патока 

крахмальная – 65,.00мг, тальк – 0,56мг, сахарозы (сахара) – 751,971 мг. 

 

Описание 

Драже желто-оранжевого цвета правильной шарообразной формы с 

характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, 

однородной по окраске. 



 

 

Фармакотерапевтическая группа Поливитамин. 

Код АТХ: [А11ВА]. 

Фармакологические свойства 

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в 

его состав. Ретинол пальмитат (витамин А) - участвует в процессах синтеза, 

роста и поддержания жизнедеятельности кожи и слизистых оболочек, глаз. 

α-Токоферола ацетат (витамин Е) - обладает антиоксидантными свойствами, 

поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз; оказывает 

положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани. 

Тиамин гидрохлорид (витамин В1) - участвует в углеводном обмене, является 

необходимым компонентом процесса передачи импульса по нервному волокну. 

Рибофлавин (витамин В2) - важнейший катализатор процессов клеточного 

дыхания и зрительного восприятия. Участвует в углеводном, белковом и 

жировом обменах, в синтезе гемоглобина и эритропоэтина. Необходим для 

поддержания нормальной зрительной функции, целостности эритроцитов, 

нормальной микрофлоры кишечника. 

Пиридоксин гидрохлорид (витамин В6) - принимает участие в метаболизме 

аминокислот и углеводов. Обеспечивает нормальное функционирование 

центральной и периферической нервной системы, участвует в липидном 

обмене. Обладает мягким диуретическим эффектом. Способствует снижению 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Аскорбиновая кислота (витамин С) - обеспечивает синтез коллагена; участвует 

в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; 

влияет на образование гемоглобина, созревание эритроцитов. Оказывает 

стимулирующее влияние на организм в целом, повышает его адаптационные 

возможности, сопротивляемость к инфекциям и неблагоприятным 

воздействиям. 

Никотинамид (витамин РР) - участвует в процессах тканевого дыхания, 

жирового и углеводного обмена. 

Фолиевая кислота (витамин В9) - принимает участие в синтезе аминокислот, 

нуклеотидов, нуклеиновых кислот. Оказывает антианемическое действие, 

повышает тромборезистентность эндотелия и предупреждает облитерацию 

сосудов. 



 

 

Рутозид (витамин Р) - участвует в окислительно-восстановительных процессах, 

обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает окисление и 

способствует депонированию аскорбиновой кислоты в тканях. Укрепляет стенки 

капилляров, регулируя их проницаемость. 

Кальция пантотенат (витамин В5) - играет важную роль в процессах 

ацетилирования и окисления; способствует регенерации эпителия и эндотелия. 

Улучшает энергетическое обеспечение сердечной мышцы, устраняет атонию 

кишечника. 

Цианокобашмин (витамин В12) - участвует в синтезе нуклеотидов, является 

важным фактором кроветворения и нормального роста эпителиальных клеток; 

необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина. Оказывает 

благоприятное влияние на процессы в нервной системе. 

Показания к применению 

Профилактика и лечение гиповитаминоза. Состояние повышенной потребности 

в витаминах (в пожилом и старческом возрасте; при антибиотикотерапии; в 

период выздоровления после перенесенных заболеваний; при повышенных 

физических и умственных нагрузках). 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

С осторожностью: применять при тяжелых поражениях печени, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Способ применения и дозы 

Принимают внутрь, после еды. Взрослым, в профилактических целях - по 1 

драже 2-3 раза в сутки; в лечебных целях - по 2 драже 3 раза в сутки. 

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца. Повторные 

курсы по рекомендации врача. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной 

дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу. 

Передозировка 

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. 

Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, 



 

 

прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов 

во избежании передозировки. 

  

 



 

 

Особые указания 

Возможное окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в 

препарате рибофлавина. 

Форма выпуска 

Драже. По 50 драже в банке полимерной. 

Полимерную банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из 

картона или 32 полимерные банки вместе с соответствующим количеством 

инструкций по применению помещают в термоусадочную пленку. 

Условия хранения 

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

1 год (предельный). Не применять препарат после окончания срока годности. 

Условия отпуска из 

аптек: 

Без рецепта. 

Производитель и организация, принимающая претензии: 

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", 450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, 

телефон/факс (347) 272 92 85  

www.pharmstd.ru  

Представитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»                               Е.В.Толстова 

http://www.pharmstd.ru/
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