
Витамины при диабете 

Diabetic Multivitamins 

 

 

 Сегодня сахарный диабет является одной из наиболее 
распространенных болезней по всему миру. Ежедневно 
все больше и больше людей узнают об этом диагнозе. 
У людей, страдающих сахарным диабетом, 
увеличивается потребность в витаминах, что вызвано 
повышением их расхода при этом заболевании, а также 
нервно-психической нагрузкой, стрессами, 
инфекциями. Именно поэтому при сахарном диабете 
важно не только принимать лекарства и соблюдать 
диету, но и помнить о балансе витаминов в организме. 
Их недостаток может усугубить заболевание. В состав 
комплекса Diabetic Multivitamins входят вещества, 
обеспечивающие данный баланс. Альфа-липоевая 
кислота является ключевой частью процесса обмена 
веществ, который превращает глюкозу в энергию для 
потребностей организма. Витамины А, С, В1, В2, В6 и 
фолиевая кислота обеспечивают регуляцию 
важнейших процессов метаболизма и физиологические 
функции организма. Цинк поддерживает здоровую 
работу поджелудочной железы и выработку инсулина, 
стимулирует естественные защитные процессы в 
организме. Хром поддерживает в норме уровень 
глюкозы и регулирует энергетический обмен; является 
активным компонентом “фактора толерантности к 
глюкозе”, который активизирует действие инсулина; 
оказывает антиоксидантное действие; поддерживает 
здоровое состояние сосудов. Кроме того, хром снижает 
тягу к сладким продуктам, что помогает соблюдать 
диету с ограничением углеводов людям с повышенным 
содержанием сахара в крови. 

 

Состав: кальция карбонат (37% кальция)  351,1 мг, 
витамин C (как аскорбиновая кислота,95%) 277,9 мг, 
магния оксид (60% магния) 105,0 мг, альфа-липоевая 
кислота,98% 76,5 мг, витамин E (альфа-токоферола 
сукцинат) 43,5 мг, цинка цитрат (32% цинка) 23,5 мг, 
,бурая водоросль (0,4% йода) 18,75 мг, xолина 
битартрат (37% холина) 16,67 мг, ,биотин 15,44 мг, 
ниацинамид (ниацин) 10,3 мг, xрома никотинат (2,5% 
хрома) 10,0 мг, экстракт цветков календулы 
лекарственной (5% лютеина) 6,5 мг, ликопин, 10% 10,0 
мг, меди глюконат (13,5% меди), пантотенат кальция 
(92% паньльеновая кислота) 6,5 мг, бета-каротин 20% 
4,14 мг, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 80% 
3,25 мг, марганца сульфат (32,5% марганца) 3,08 мг, 
витамин А (ретинола пальмитат), 500 МЕ/мг 3,0 мг, 
витамин B2 (рибофлавин) 3,0 мг, витамин B1 (тиамина 
мононитрат,97%) 3,0 мг, витамин D3 
(холекальциферол) 100 МЕ/мг 2,4 мг, фолиевая 
кислота 10% 2,4 мг, Экстрат корня горца гребенчатого 
(47,5% ресвератрола) 2,0 мг, натрия селенат (2% 



селена) 1,75 мг, ванадия аминохелат (2% ванадия) 1,25 
мг, витамин B12 (цианокобаламин, 1%) 0,09 мг.                      

Вспомогательные ингредиенты: 
микрокристаллическая целлюлоза, cтеариновая 
кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, 
магния стеарат. 

 

Показания к применению: применяют для 
профилактики и комплексной терапии 
гиповитаминозов, особенно у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом. Не обходим в качестве 
дополнительного источника витаминов, цинка и хрома 
для устранения их дефицита в организме при сахарном 
диабете. 

 

Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов БАД к пище, 
беременность, кормление грудью.  

Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

 

Рекомендации к применению: взрослым принимать 
по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность 
приема – 1 месяц, при необходимости прием можно 
повторить. 

 

Форма выпуска: таблетки массой 1200 мг, 60 таблеток 
в пластиковой баночке. 

 

Срок годности: 3 года 

 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей 
месте при температуре от 15 до 25 °C.  

 

Свидетельство о государственной регистрации: № 
RU.77.99.11.003.E.008305.09.14 от 15.09.2014 г. 

 

Производитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, 
INC.», 311 N. Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, 
California 90211 USA 

 

 


