ЛС-002050 от 04.05.2010

фолиевая кислота, которая
усваивается1

Показания к применению2: профилактика дефицита фолиевой кислоты и витамина В12
(цианокобаламина) у женщин детородного возраста на этапах планирования беременности
(не менее 1 месяца до зачатия), и I-й триместр беременности для профилактики развития
дефектов нервной трубки у плода.
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы: по 1 таблетке в день, до еды.

Материал предназначен только для медицинских и фармацевтических работников.
Информация для медицинских специалистов предоставляется в соответствии с пп. 4 ст. 74
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления пациента с информацией
о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. Если Вы хотите сообщить
о нежелательном явлении/реакции или пожаловаться на качество продукции компании,
пожалуйста, позвоните по телефону +7 495 933 14 58 (доб. 1) или отправьте сообщение
на адрес электронной почты safety-ru@italfarmaco.ru.
Подробная информация содержится в инструкции по применению лекарственного
препарата Фолибер®.

— Мне нужна
фолиевая кислота.

— Вам для
беременности?

— Да.

— А какая
там доза?

— Фолибер — итальянский
лекарственный препарат,
содержащий не только
фолиевую кислоту, но и
витамин B12, необходимый
для регуляции фолатного
цикла и синтеза ДНК.

— Фолибер содержит 400 мкг
фолиевой кислоты, именно
такая доза рекомендована
к приему приказом № 572н
для врачей-гинекологов4.
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Прием высоких доз фолиевой кислоты
во время беременности может приводить
к аутизму у ребенка3.

