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Элевит® Планирование и первый триместр 

 

Биологически активная добавка к пище Элевит® Планирование и первый триместр 

Не является лекарственным средством. 

Элевит® Планирование и первый триместр содержит специальную форму фолатов – 

Метафолин®, а также 11 витаминов и 8 микроэлементов, включая йод и железо. 

Свидетельство о государственной регистрации 

№ RU.77.99.88.003.E.001560.04.17 от 03.04.2017 г. 

Форма выпуска  

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, массой 1155 мг.  

Состав  

Кальция карбонат, носитель микрокристаллическая целлюлоза, магния оксид, аскорбиновая 

кислота, железа фумарат, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза, цинка цитрат, 

стабилизатор кроскармеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная), 

ретинола пальмитат, холекальциферол, альфа-токоферола ацетат, тиамина мононитрат, 

рибофлавин, кальция D-пантотенат, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид, кальция L-

метилфолат (Метафолин®), цианокобаламин, D-биотин, меди сульфат, калия йодид, марганца 

сульфат, натрия селенит, агент антислеживающий тальк, эмульгатор магниевая соль жирных 

кислот, глазирователь стеариновая кислота, краситель диоксид титана, агент антислеживающий 

диоксид кремния, мальтодекстрин, антиокисилители: альфа-токоферол и натрия аскорбат, 

носитель эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты, регуляторы кислотности: 

цитрат натрия трехзамещенный и лимонная кислота, стабилизатор моно- и диглицериды 

жирных кислот. 

Продукт содержит компоненты, полученные с использованием генно-модифицированных 

микроорганизмов (ГММ). Продукт очищен от ГММ. Продукт не содержит генно-

модифицированных организмов.  

Область применения  

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище для женщин, 

планирующих беременность и в период первого триместра беременности – дополнительного 

источника витаминов А, В1, В2, В5, В6, В12, С, D, Е; ниацина, фолиевой кислоты, биотина, 

железа, меди, йода, цинка, магния, марганца, селена; содержащей кальций. 

Рекомендации по применению 

Женщинам, планирующим беременность, и в период первого триместра беременности 

принимать по 1 таблетке в день во время еды. 
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Пищевые и 

биологически активные 

вещества 

Содержание 

в суточной 

дозе 

(1 таблетке) 

Степень удовлетворения 

суточной потребности 

женщин , %1 

Витамин А, мкг РЭ 

(ретинол эквивалент) 
770 86 

Витамин В1, мг 1,4 93 

Витамин В2, мг 1,4 78 

Витамин В5, мг 6 120* 

Витамин В6, мг 1,9 95 

Витамин В12, мкг 2,6 87 

Витамин С, мг 85 94 

Витамин D, мкг 5 50 

Витамин Е, мг ТЭ 

(токоферол эквивалент) 
10 67 

Ниацин, мг 18 90 

Фолаты: 

Метафолин® (в форме 

кальция L-метилфолата), 

мкг  

в пересчете на фолиевую 

кислоту, мкг 

 

 

451 

 

400 

 

 

- 

 

100 

Биотин, мкг 30 60 

Кальций, мг 125 13 

Магний, мг 100 25 

Железо, мг 14 78 

Медь, мг 1 100 

Йод, мкг 150 100 

Цинк, мг 11 92 

Марганец, мг 2 100 

Селен, мкг 60 109* 

 
1 МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения РФ»;  

* не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно II главе Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиеническим требований к товарам, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).  

 

Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,05 г; жиры – 0,03 г; энергетическая ценность – 2,1 

кДж (0,5 ккал).  

Масса нетто – 34,7 г (30 таблеток). 

Cвойства витаминов и минералов  

Фолаты рекомендованы для снижения риска дефектов нервной трубки плода и других пороков 

развития плода. 

Метафолин® – форма фолатов, которая усваивается организмом лучше, чем фолиевая кислота. 

Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы, благотворно влияет 

на развитие мозга плода. 
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Железо способствует поддержанию необходимого уровня гемоглобина, участвует в транспорте 

кислорода в организме, предупреждает развитие анемии в период беременности. 

Магний участвует в формировании мышечной и костной тканей, участвует в синтезе белка. 

Витамины группы В усиливают защитный эффект фолатов.  

Цинк способствует поддержанию репродуктивной функции женщин, играет роль в процессе 

правильного формирования тканей, необходим для синтеза ДНК. 

Противопоказания   

Индивидуальная непереносимость компонентов.  

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Срок годности  

2 года.  

Условия хранения 

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.  

Условия реализации 

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

Изготовитель 

Делфарм Гайярд, 33, рю д’Индюстри, 74240 Гайярд, Франция для Байер Консьюмер Кэр АГ, 

4052 Базель, Петер Мериан Штрассе 84, Швейцария. 

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 

АО «БАЙЕР», 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2  

Тел.: +7 (495) 231-12-00, тел./факс: +7 (495) 231-12-02 

www.bayer.ru 

 

Данный листок-вкладыш действует с 03.04.2017. 

http://www.bayer.ru/

