в период
планирования
беременности

с Омега-3, витаминами и
минералами

во время
беременности
(1, 2, 3 триместры)

в период
кормления
грудью

От подготовки к беременности до рождения
маленького умницы

www.митеравел.рф
Регулярное употребление комплекса витаминов и минералов при планировании, во время беременности и лактации способствует развитию здорового ребенка и сохранению здоровья матери, обеспечивая повышенные потребности в них, когда это
особенно необходимо.
Учитывает суточные потребности в витаминах
и минералах беременных и кормящих женщин,
женщин детородного возраста.

Омега-3, 11 витаминов
и 8 минералов.

В состав Митеравел Плюс входят витамины и минералы для комплексной заботы о самом дорогом –
здоровье будущего малыша и его мамы.

ОМЕГА-3
Cпособствуют правильному развитию ребенка

Докозагексаеновая кислота в составе Омега-3 необходима для
развития и поддержания функций головного мозга и сетчатки глаза.
Прием Омега-3 во время беременности, способствует развитию
когнитивных способностей будущего малыша.
А также требуется для правильного протекания беременности,
способствуя снижению риска преждевременных родов и
предотвращая
возникновение
послеродовой
депрессии.
Докозагексаеновая кислота в составе Омега-3 снижает риск
развития преэклампсии и артериальной гипертензии у беременных.

Прием селена может снижать риск: преждевременного прерывания беременности, задержки развития плода, преэклампсии, послеродовой депрессии.

Cr
ХРОМ
Хром участвует в метаболизме углеводов, гликемическом контроле,
способствует улучшению чувствительности к инсулину.
Потребление хрома способствует нормализации уровней глюкозы
в крови. У пациентов с глюкозотолерантностью хром не только
улучшает состояние метаболизма глюкозы, но и уменьшает уровень
липопротеинов низкой плотности, улучшает атерогенный индекс.

B9

ФОЛИЕВАЯ
КИСЛОТА
Фолиевая кислота снижает риск самопроизвольного выкидыша
на ранних сроках беременности. Употребление фолиевой кислоты
способствует предотвращению возникновения врожденных
внутриутробных пороков развития: дефекта нервной трубки
и других видов пороков развития, в т. ч. пороков сердца и
недоразвития конечностей, связанных с дефицитом поступления
фолиевой кислоты во время внутриутробного развития.

I2
ЙОД
Йод необходим для синтеза тиреоидных гормонов и нормальной
функции щитовидной железы; участвует в липидном и белковом обмене.
Снижает риск возникновения осложнений во время беременности,
развивающихся на фоне дефицита потребления йода, а именно
внутриутробной гибели плода и самопроизвольного прерывания беременности. Предупреждает возникновение врожденных
внутриутробных пороков развития головного мозга ребенка, нарушений формирования щитовидной железы, опорно-двигательного
аппарата, отставания в физическом и умственном развитии.

Fe
ЖЕЛЕЗО
Железо является важной составной частью гемоглобина, обеспечивающего транспорт кислорода к тканям, принимает участие в эритропоэзе. Прием железа предупреждает развитие железодефицитной
анемии, в том числе во время беременности.

Se
СЕЛЕН
Селен – микроэлемент, входящий в состав всех клеток организма.
Обеспечивает антиоксидантную защиту клеточных мембран и ДНК
плода, препятствует образованию свободных радикалов, потенцирует действие витамина Е, необходим для работы иммунной системы.

Mo

МОЛИБДЕН
Молибден необходим для профилактики анемии беременных и формирования врожденных пороков развития мозга у плода.
Применение молибдена может способствовать ослаблению токсикоза – тошноты и рвоты беременных.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Витамин В1 (тиамин) играет важную
1
2
3
роль в белковом, углеводном и
жировом обмене, а также в работе
нервной системы (участвует в
процессах проведения нервного
возбуждения в синапсах).
6
7
12
Во время беременности тиамин
снижает
риск
возникновения
врожденных пороков развития у
плода.
Витамин В2 (рибофлавин) – важнейший катализатор процессов
клеточного дыхания и зрительного восприятия, регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в тканевом дыхании, углеводном, белковом и жировом обменах, а также в синтезе
гемоглобина и эритропоэтина. Способствует нормальному росту и
развитию плода.
B3 (PP, никотинамид) необходим для активности ферментов
биосинтеза
АТФ,
принимает
участие
в
окислительновосстановительных процессах, участвует в метаболизме жиров,
белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании.
Нормализует общее физическое состояние организма; является
жизненно-важным витамином для поддержания здоровой
кожи; уменьшает боли и улучшает подвижность суставов при
остеоартрите; оказывает мягкое седативное действие и полезен
при лечении эмоциональных и психических расстройств, включая
мигрень, тревогу, депрессию, снижение внимания; улучшает
микроциркуляцию крови; оказывает слабое антикоагулянтное
воздействие.

B

B

B

B

B

B

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене веществ;
необходим для нормального функционирования центральной и
периферической нервной системы. Предупреждает развитие
тошноты и рвоты при токсикозе беременных.
Восполняет дефицит пиридоксина, который может возникать в
случае приема пероральных контрацептивов до беременности.
Способствует повышению всасывания магния в кишечнике.
B7 (Биотин, Витамин Н) принимает участие в процессах
катаболизма жиров и углеводов, синтеза АТФ, способствует
улучшению состояния кожи, ногтей и волос.
Витамин В12 (цианокобаламин) участвует во многих процессах
обмена веществ, необходим для синтеза ДНК. Цианокобаламин
участвует в образовании миелина, компонента оболочки нервных
волокон; при дефиците цианокобаламина во время беременности
у плода может замедляться процесс формирования миелиновой
оболочки нервов. Повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу.
Повышает способность тканей к регенерации.

ВИТАМИН С (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА)

Витамин С участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает устойчивость организма к инфекциям.
Снижает риск преждевременного отслоения плаценты и
преждевременного отхождения вод при родах. Прием аскорбиновой
кислоты беременными снижает риск инфекций мочеполовой
системы более чем в 2 раза.

D3

ВИТАМИН D3 (ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ)

Витамин D3 способствует абсорбции кальция в кишечнике
и поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в
крови для обеспечения минерализации костной ткани. Он также
необходим для роста костей и процесса костного ремоделирования.
Достаточный уровень витамина D предотвращает развитие рахита
у детей и остеомаляции у взрослых.
Восполнение дефицит витамина D во время беременности снижает
риск преэклампсии, инфекций, преждевременных родов, кесарева
сечения, гестационного диабета.

E

ВИТАМИН Е (α-ТОКОФЕРОЛ)

Витамин Е обладает антиоксидантным действием, участвует в процессах
тканевого дыхания, метаболизме белков, жиров и углеводов.
МИТЕРАВЕЛ ПЛЮС С ОМЕГА -3, ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Форма выпуска: Мягкие желатиновые капсулы массой 1180,0 мг, по 15 капсул
в блистере, по 2 блистера в пачке картонной, вместе с листком-вкладышем.
Каждая мягкая желатиновая капсула
содержит:
Сумма полиненасыщенных жирных
кислот семейства омега-3, в т.ч.
ДГК (докозагексаеновая кислота)
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)
Фолиевая кислота
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид)
Витамин В2 (рибофлавин)
Витамин В3 (никотинамид)
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)
Витамин В12 (цианокобаламин)
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин D3 (холекальциферол)
Витамин Е (dl-альфа-токоферола ацетат)
Биотин
Бета-каротин
Железо (железа фумарат)
Медь (меди сульфат)
Йод (калия йодид)
Магний (магния оксид)
Селен (натрия селенат)
Цинк (цинка сульфат)
Хром (хрома пиколинат)
Молибден (натрия молибдат)

% от рекомендуемого суточного потребления 1
Содержание
для женщин
для кормяв 1 капсуле детородного возраста и 1-я 2-я половина
щих
женщин
половина беременности беременности
300 мг

15**

15**

15**

240 мг
60 мг
500 мкг
1,4 мг
1,4 мг
10 мг
1,90 мг
2,60 мкг
70 мг
5 мкг
15 мг
30 мкг
2 мг
20 мг
1 мг
140 мкг
90 мг
30 мкг
11 мг
10 мкг
30 мкг

34**
10**
120
93
78
50
90
87
78
50
59
60
40
111
100
93
23
54
92
20
43

34**
10**
83
82
70
45
87
74
70
40
52
60
40
61
91
64
20
46
73
20
43

34**
10**
100
78
67
43
80
74
58
40
47
60
40
111
71
48
20
46
73
20
43

1. МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации. М., 2008; * ТР ТС 022/2011; ** – «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» таможенного союза ЕврАзЭС.

Способствует нормальному росту и развитию плода, снижает риск
возникновения артериальной гипертензии во время беременности.
Снижает риск отслойки плаценты.

Cu

МЕДЬ

Медь необходима для нормального усвоения железа, формирования
соединительной ткани, клеток крови. Дефицит меди провоцирует
развитие нарушений дыхания у новорожденных.
Восполнение дефицита меди уменьшает риск нарушения
формирования сердечно-сосудистой системы, скелета, коллагена
и эластина.

Mg

МАГНИЙ

Магний уменьшает возбудимость нервных клеток, участвует во многих ферментативных реакциях. Магний принимает участие в формировании мышечной и костной тканей, а также в синтезе белка.
Потребление магния снижает риск возникновения повышенного тонуса матки, самопроизвольного аборта, аномалий развития плода.

Zn

ЦИНК

Цинк участвует в метаболизме и стабилизации клеточных мембран.
Входит в состав основных ферментов, участвует в различных
биохимических реакциях. Цинк стимулирует процессы регенерации
кожи и рост волос, а также оказывает иммуномодулирующее
действие. Цинк участвует в делении и дифференцировке клеток,
что обуславливает высокую чувствительность плода к его дефициту
на ранних этапах развития.
Необходим для поддержания нормального развития тканей плода.

A

КАРОТИНОИДЫ

Каротиноиды – предшественник витамина А. Участвуют
в антиоксидантной защите организма. Необходимы для роста
костей, нормальной репродуктивной функции, для регуляции
деления и дифференцировки эпителия, а также для
нормальной функции сетчатой оболочки глаза, принимают
участие в формировании органа зрения и скелета во время
внутриутробного развития плода.

Состав (на 1 капсулу): Рыбий жир (600 мг), с содержанием докозагексаеновой кислоты
240 мг, эйкозапентаеновой кислоты 60 мг, капсула (желатин из шкур КРС, Е422, Е420,
Е297, Е172, ароматизатор шоколадная ваниль (растительное масло, вкусоароматические компоненты, Е218), магния оксид, рафинированное соевое масло, аскорбиновая
кислота, железа фумарат, гидрогенизированное растительное масло, пчелиный воск
Е901, цинка сульфат, Е322, Е551, альфа-токоферола ацетат, никотинамид, ароматизатор
шоколадная ваниль (растительное масло, вкусоароматические компоненты), натуральная смесь каротиноидов, меди сульфат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, цианокобаламин, калия иодид, хрома пиколинат,
натрия молибдат, натрия селенат, Е320, Е321, биотин, холекальциферол.
Пищевая и энергетическая ценность 1 капсулы: Белок – 0,6 г, жиры – 0,6 г; энергетическая ценность – 7,8 ккал (32,6 кДж).
Область применения: Для реализации через аптечную сеть и специализированные
магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище –
источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в том числе докозагексаеновой
кислоты, дополнительного источника витаминов и минеральных веществ для женщин:
в период планирования беременности, во время беременности (1, 2, 3 триместры), в
период кормления грудью.
Рекомендации по применению: Принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды,
запивая водой.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, состояния, при которых противопоказаны препараты йода. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом, лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.001430.04.19 от
15.04.2019 г.
Производитель: Softgel Healthcare Private Limited, Survey No.20/1, Vandalur – Kelambakkam
Road, Pudupakkam Village, Kancheepuram District, Tamilnadu – 603 103, Индия.
Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
АО «РАНБАКСИ», Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская,
д. 27, стр. 8, пом. 14/1. Тел: +7 (495) 234-51-70.
www.митеравел.рф
www.miterawell.ru
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