ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
«МАТЬ И ДИТЯ»
Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Одна таблетка содержит:
Кальция карбонат (в пересчете на Cа2+)
Аскорбиновая кислота
Железа фумарат (в пересчете на Fe2+)
Витамин Е-ацетат (альфа-токоферола ацетат)
Магния окись (в пересчете на Mg2+)
Цинка окись (в пересчете на Zn2+)
Никотинамид
Кальция Д-пантотенат
Пиридоксина гидрохлорид
Марганец (II) сернокислый 5-водный (в пересчете на Mn2+)
Рибофлавин
Тиамина гидрохлорид
Медь (II) сернокислая 5-водная (в пересчете на Cu2+)
Фолиевая кислота
Калия йодид (в пересчете на I-)
Биотин
Натрий молибденовокислый (в пересчете на Mo6+)
Натрий селенистокислый (натрий селенит) ( в пересчете на Se4+)
Хром треххлористый 6-водный (в пересчете на Cr3+)
Цианокобаламин полуфабрикат-гранулят 0,1 % и 1,0 %
Холекальциферол (холекальциферол гранулят 100 000 МЕ/г)

- 250 мг
- 100 мг
- 60 мг
- 30 мг(30 МЕ=20 ТЭ)
- 25 мг
- 25 мг
- 20 мг
- 10 мг
- 10 мг
- 5 мг
- 3,4 мг
- 3 мг
- 2 мг
- 1 мг
- 150 мкг
- 30 мкг
- 25 мкг
- 25 мкг
- 25 мкг
- 12 мкг
- 10 мкг (400 МЕ)

Область применения:
Биологически активная добавка «МАТЬ И ДИТЯ» применяется в качестве
дополнительного источника витаминов и минеральных веществ. Применение данного
препарата способствует ликвидации дефицита витаминов и микроэлементов в
процессе планирования беременности, беременности на различных стадиях и
кормящих грудью женщин.
Уникальное сочетание веществ, входящих в состав витаминно - минерального
комплекса «МАТЬ И ДИТЯ», гарантированно обеспечивает потребности матери и её
ребенка в витаминах и микроэлементах при формировании плода, в процессе всей
беременности и последующего грудного вскармливания.
Показания:
• Планирование беременности;
• Беременность (независимо от срока беременности);
• При кормлении грудью.

Способ применения:
Женщинам на этапе планирования беременности, во время беременности и в
послеродовом периоде, независимо от того, кормят они грудью или нет, - по 1/2 таблетки в день во время еды. Продолжительность курса приема - 1 месяц. Перерыв
между курсами приема - 1 месяц.
Особые указания:
Применение в период беременности и лактации возможно после консультации с
врачом.
При высоком риске дефекта нервной трубки (проявление дефекта нервной трубки при
предыдущей беременности, у партнера или близких родственников), сахарном
диабете, ожирении, синдроме мальабсорбции, приеме антагонистов фолиевой
кислоты, гипергомоцистеинемии женщинам на этапе планирования беременности и во
время беременности - по 1 таблетке в день во время еды
БАД не влияет на способность управлять автотранспортом или потенциально
опасными механизмами.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, одновременный прием с другими
витаминно-минеральными комплексами, гиперкальциемия, нарушение функции
почек.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска:
Таблетки покрытые пленочной оболочкой с риской 1,29 г.
В банке из полимерного материала или контурных ячейковых упаковках.
Условия хранения:
Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности – 24 месяца от даты изготовления (указана на упаковке).
Не является лекарством! Беречь от детей.
Не применять после истечения срока годности.
Условия реализации:
Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
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