ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СПЕЦИАЛЬНО ДРАЖЕ МЕРЦ
Регистрационный номер в РФ: П № 015095/01 от 09.07.2010.
Торговое название препарата: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ
Лекарственная форма: драже.
Состав
1 драже содержит:
Активные вещества
Цистин 30 мг
Бетакаротен 0,9 мг
Ретинола ацетат 1500 МЕ
Тиамина мононитрат 1,2 мг
Никотинамид 10 мг
Пиридоксина гидрохлорид 1,2 мг
Аскорбиновая кислота 75 мг
Цианокобаламин 2 мкг
Рибофлавин 1,6 мг
Альфа-токоферола ацетат 9 мг
Биотин 0,01 мг
Колекальциферол 50 МЕ
Кальция пантотенат 3 мг
Дрожжей экстракт 100 мг
Железа фумарат 20 мг
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, кремния диоксид коллоидный, вода
очищенная, акации камедь, целлацефат, железа оксид красный (краситель Е172), декстроза сироп,
индигокармин, крахмал кукурузный, воск карнаубский, масло касторовое, сахароза, тальк, титана диоксид.
Описание: светло-розового цвета дояковыпуклое драже округлой формы. Поверхность драже ровная и
блестящая.
Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + минералы.
Код АТХ: А11А01.
Фармакологическое действие: комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами
веществ, входящих в состав препарата. Цистин – одна из основных аминокислот, играет важную роль в
процессе роста ногтей и ногтей.
Ретинол (витамин А) – поддерживает целостность эпителиальных клеток, улучшает кровоснабжение кожи,
восстанавливает ее упругость и эластичность.
Бета-каротин (провитамин А) обладает антиоксидантными свойствами.
Токоферол (витамин Е) – участвует в процессах тканевого дыхания, обладает антиоксидантным действием.
Аскорбиновая кислота (витамин С) – уменьшает проницаемость сосудистых стенок.
Тиамин (витамин В1) – играет ведущую роль в углеводном обмене, необходим для нормального
функционирования нервной системы.
Рибофлавин – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.
Пантотенат кальция (витамин В5) – усиливает водный обмен клеток кожи.
Пиридоксин (витамин В6) – принимает участие в белковом обмене.
Цианокобаламин (витамин В12) – необходим для нормального кроветворения.
Ниацинамид (витамин РР) – участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Железо – участвует в эритропоэзе.
Биотин (витамин Н) – необходим для роста волос и ногтей.
Экстракт дрожжей (природный источник витаминов группы В, минералов и аминокислот) – поддерживает
нормальное состояние кожи, волос, ногтей и эпителия слизистых оболочек.

Показания к применению: профилактика гипо- и авитаминозов, дефицита железа.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, передозировка витаминов А и Д.
Применение в период лактации и грудного вскармливания: при применении в рекомендованных дозах риск
не доказан. Так как витамин А (ретинола ацетат) в высоких дозах может вызвать тератогенный эффект, во время
беременности не следует комбинировать прием препарата с препаратами содержащими витамин А.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 драже 2 раза в сутки (утром и вечером) перорально.
Побочное действие: возможны аллергические реакции к любому их компонентов препарата.
Взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами: при необходимости приема в сочетании с
другими препаратами нужно проконсультироваться с врачом.
Особые указания: дозы препарата установлены с учетом суточной потребности организма в витаминах, но
препарат содержит железо, которое в больших дозах может оказать вредное воздействие. Не превышайте
рекомендованной суточной дозы! При случайном применении очень высоких доз немедленно обратиться к
врачу.
Форма выпуска: драже.
По 60 или 120 драже в матовом стеклянном флаконе (стекло типа I, DAB 10) без защитной пленки на горловине
с навинчивающейся крышкой из полимерного материала с блестящей полосой. По 1 флакону упакованы в
картонную коробку с инструкцией по применению.
Условия хранения: при температуре не выше 25’С, в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года. Не использовать по окончании срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Производитель: «Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА» (германия, Франкфурт-на-Майне).
Предприятие производитель: «Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне.
Претензии направлять по адресу:
ООО «Мерц Фарма»
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Телефон: (495) 653-8555
www.merz.ru

