
Инструкция

ВИТАМИНЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ 

      Витамины для больных диабетом - биологически активная добавка к пище для 
больных сахарным диабетом – дополнительный источник витаминов, цинка и хрома.

При сахарном диабете в организме нарушается обмен веществ, что приводит к 
увеличению  потребности в некоторых витаминах и микроэлементах. Организм 
человека не способен самостоятельно их синтезировать, поэтому важно позабо -
т иться о дополнительном приеме специальных витаминно-минеральных комплексов.

      Витамины для больных диабетом разработаны с учетом особенностей 
обмена веществ при данном заболевании и содержат только те необходимые 
витамины и микроэлементы, восполнение которых имеет важное значение при 
сахарном диабете.

В состав таблетки входят следующие компоненты:

Ингредиент Содержание в суточной 
дозе (1 таблетка)

% от РУП* 
или от АУП**

Витамин С 90 мг 150*(***)
Витамин Е 18 мг 180*(***)
Витамин В1 2,4 мг 171*(***)
Витамин В2 1,5 мг 94*
Витамин В6 6 мг 300*(***)
Витамин В12 1,5 мкг 150*(***)
Витамин РР (ниацин) 7,5 мг 42*
Провитамин А (бета-каротин) 2 мг 40**
Фолиевая кислота 0,3 мг 150*(***)
Пантотеновая кислота 3 мг 50*
Биотин 30 мкг 60*
Цинк 12 мг 80*
Хром 0,2 мг 400**(***)
*от рекомендуемого уровня потребления;
**от адекватного уровня потребления;
***не превышает верхний допустимый уровень

      Витамины С, Е и А выполняют антиоксидантную функцию, нейтрализуют 
свободные радикалы и защищают клетки организма от повреждения. 
      Витамины группы В необходимы для нормальной работы нервной системы.  
Микроэлементы цинк и хром нужны для регулирования углеводного обмена, 
стимулирования образования и усиления действия инсулина.  
      Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливая действие 
инсулина; снижает тягу к сладким продуктам; участвует в регуляции работы 
сердечной мышцы и функционирования кровеносных сосудов.
      Цинк обладает антиоксидантной активностью, повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям, влияет на процессы регенерации кожи и заживления ран; 
стимулирует синтез инсулина. 
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      Витамин С  один из самых мощных антиоксидантов, участвует в окислительно-
восстановительных реакциях, в процессе углеводного обмена и регенерации 
тканей, повышает устойчивость организма к инфекциям, нормализует 
проницаемость капилляров.
      Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами и может предупреждать 
некоторые осложнения сахарного диабета, которые проявляются в виде 
дисфункции мелких кровеносных сосудов, сердца и глаз; необходим для 
нормального функционирования иммунной системы. 
      Провитамин А (бета-каротин) оптимизирует процессы окисления и замедляет 
процесс старения клетки, обеспечивает нормальную работу сетчатки глаза. 
      Витамин В1 участвует в процессе энергетического обмена,  ускоряет 
проведение нервного импульса и регенерации нервной ткани, обладает 
нейротропной активностью.
      Витамин В2  участвует в поддержании нормальной зрительной функции 
глаза, в синтезе гемоглобина, в регулировании окислительно-восстановительных 
процессов.
      Витамин В6 необходим для нормального функционирования центральной и 
периферической нервной системы.
      Витамин В12  стимулирует регенерацию нервных тканей, активирует процессы 
кроветворения. 
      Витамин РР (ниацин)  принимает участие в процессах клеточного дыхания, 
выделения энергии из углеводов и жиров, а также в метаболизме белков. 
      Фолиевая кислота  участвует в обмене аминокислот, синтезе белков и 
нуклеиновых кислот, необходима для нормального кроветворения и образования 
новых клеток. 
      Пантотеновая кислота входит в состав кофермента А, который участвует в 
углеводном и жировом обмене, повышает устойчивость к стрессу.
      Биотин участвует в синтезе жирных  и нуклеиновых кислот, белков, 
способствует росту клеток, обладает инсулиноподобным действием, снижая 
уровень глюкозы в крови. 

Рекомендации по применению:  взрослым по 1 таблетке во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Срок годности:  3 года.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше +25 °С в защищенном от 
попадания прямых солнечных лучей недоступном для детей месте. 

Производитель: «Woerwag Pharma GmbH&Co.KG», Calwer Strasse 7, 71034, 
Boeblingen, Германия

Номер свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи: 
№ RU.77.99.11.003.E.000200.01.15 от 14.01.2015 г.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
Представительство фирмы «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ» 
(Германия)  г.Москва
Фактический адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, 
корп. 6, Телефон: +7 (495) 382-85-56 

VNr. 12-xxxx-00 / xxxxx / RU 105 x 148 mm / 6,5pt / LC
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