
Потому что при 
усталости*
очень нужна 
быстрая
помощь

Мы охотно консультируем:

Печать

Готовый шприц Медивитан® для внутривенных инъекций, ампулы Меди-
витан® для внутривенных инъекций. Комбинированный дефицит витамина 
B6, B12 и фолиевой кислоты, который невозможно исправить питанием. 
Информацию о рисках и побочных эффектах можно узнать в листке-вкла-
дыше в упаковку либо у своего лечащего врача или фармацевта; 10/2018
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Медивитан®

Медицинский 
восстанавливающий курс*.
• Непосредственное воздействие.
  Ощутимый ревитализирующий эффект уже после 

первого применения.

• 100 % биодоступность.
  Более быстрое и эффективное действие по срав-

нению с таблетками или питьевыми ампулами.

•   Комбинация витаминов B6, B12 и фолиевой 
кислоты эффективнее чистого витамина B12**. 
В точности как Медивитан®.

*   При усталости, вызванной комбинированным дефицитом витамина B6, ви-
тамина B12 и фолиевой кислоты, который невозможно исправить питанием.

** Ubbink JB et al. Journal of Nutrition. 1994; 124(10): 1927–1933.

и проверка жизнен-

ной энергии.

Проверьте себя прямо 

сейчас!

Новая энергия для жизни



Усталость  
и ее признаки
Усталость зачастую развивается незаметно и может 

быть признаком нехватки жизненно необходимых 

витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты. 

Поскольку динамика развития усталости может быть 

отложенной, очень важно серьезно относиться к 

первым признакам.

Обратитесь за помощью своевременно и узнайте у леча-
щего врача, как медицинский восстанавливающий курс 
Медивитан® может вам помочь быстро вернуть энергию и 
работоспособность.

пассивность

выгорание

истощение

перегрузка

усталость

расстройство

упадок сил

раздражительность

отсутствие аппетита

Усталость имеет 
множество причин
Причины усталости индивидуальны и вызваны 

различными факторами. 

Повышенная потребность в 
витамине В 

•  двойная нагрузка в семье и на работе
•  уход за родственниками
•  чрезвычайная нагрузка в кризисный 

период
•  менопауза
•  стресс
•  повышенная температура, частые 

инфекционные заболевания
•  хронические боли
•  интенсивные/профессиональные 

занятия спортом
•  курение

B

Неправильное и несбалансированное питание

•  проблемы с жеванием (зачастую возрастные)
• большое количество фастфуда 
• длительные диеты
•  вегетарианское или веганское питание
• перемены привычек в питании

Дефицит из-за приема  
медикаментов

• противодиабетические препараты
• медикаменты против 
 изжоги 
• противоастматические средства
• оральные контрацептивы

Дефицит из-на 
нарушений всасывания

•   хронические желудочно-
кишечные заболевания

•   снижение 
восприимчивости 
организма с возрастом

нервозность

стресс

Если усталость длится долго, организм утрачивает 
способность к регенерации, и симптомы усугубляют-
ся. В этом может помочь восстанавливающий курс. 



Недостаток таблеток и питьевых ампул

Многие пытаются восполнить дефицит витами-

нов группы В, принимая таблетки или питьевые 

ампулы, так как пероральный прием кажется 

наиболее простым. Проблема заключается в том, 

что только 1 % получаемого таким образом ви-

тамина В12 поступает в кровеносную систему. 

Восстановление этим способом может занять 

несколько недель.

Нарушения всасывания могут сильно затруднить 

или сделать почти невозможным поступление 

витаминов в кровь. Также это относится к при-

ему пероральных препаратов в высоких дозах. 

 

Быстрое действие благодаря инъекции или 

инфузии

Медивитан® вводится врачом в виде инъекции 

или инфузии.  

Таким образом, жизненно важные вещества 

поступают в организм на 100 % и быстро пере-

носятся кровеносной системой. Ревитализирую-

щее воздействие ощущается уже после первой 

дозы и длится месяцы.

С таблетками и питьевыми ампулами это 
занимает много времени.

B12 —
витамин-
ное депо

Быстрая доступность 
благодаря инъекции.

Если у вас уже наблюдаются признаки устало-
сти, вам требуется быстрая помощь.

Парентеральное воздействие

Пероральное воздействие

Быстрое прямое
и сильное воздействие. 
Залог эффективного 
пополнения витаминного 
депо группы В.

Лучший восстанавливающий курс1 Медивитан®

•  Быстрота: действующие вещества напрямую и в полном 
объеме поступают в кровообращение.

•  Стойкость: гарантированное поступление витаминов 

группы В в течение нескольких месяцев.

B12 —
вита-
минное 
депо

1  Медивитан® — ведущий препарат для парентерального введения витаминов группы В в 
Германии, источник: Insight Health ApoFusion MAT 06/2021, 
оборот аптек при общей продаже препаратов для парентерального введения витаминов группы В.

Решающий фактор — 
биодоступность.



Медивитан® содержит оптимальные компоненты, 

необходимые организму для восстановления утрачен-

ной энергии и преодоления усталости. Уникальный 

восстанавливающий курс разработан для целена-

правленной поддержки клеточного обмена веществ и 

оптимального функционирования нервной системы.

Решающим фактором при этом является согласован-

ное сочетание и дозировка витамина В6, B12 и фо-

лиевой кислоты. При недостатке одного из этих ком-

понентов реакции между ними были бы существенно 

нарушены, и важный для организма внутриклеточ-

ный метаболизм блокирован. Жизненно важные ве-

щества, например, гормоны или нейротрансмиттеры, 

не могли бы вырабатываться в нужном количестве.

Специально 
согласованный 
состав

Медицинские 
данные1

Широкомасштабные исследования показывают:

лечащих врачей оценивают 
переносимость как «хорошую» и 
«очень хорошую»2;

99 %

пациентов чувствуют прилив энергии 
и сил3.90 %

лечащих врачей оценивают 
эффективность как «хорошую» и 
«очень хорошую»2;

93%

Медивитан® оказывает ощутимый эффект уже после 

первой дозы. По окончании курса лечения почти все 

пациенты ощутили значительное улучшение психоло-

гического состояния3.

1Naurath H. et al., The Lancet 1995; 346: 85–89.
2Höller et al.: Med Welt 3/2014; 65, (наблюдательное исследование).
3Engels et al.: MMW 162–166/2007; 149. Jg., (наблюдательное исследование).

Фолиевая 
кислота



Эксклюзивный вариант 
у вашего врача 
Медивитан®

Лечащий врач, как правило, порекомендует вам 

пройти четырехнедельный курс терапии. Даже если 

визит к врачу сначала кажется обременительным, 

это стоит того! Поддерживающие компоненты курса 

Медивитан® доступны мгновенно и в полном объеме, 

в отличие от таблеток или питьевых ампул. 

•  Ощутимый ревитализирующий эффект 
уже после первого применения.

•  Более быстрое и эффективное действие 
по сравнению с таблетками или питьевыми 
ампулами.

•  Длительный эффект 
в течение нескольких месяцев после 
кратковременной терапии.

«Наконец-то энергия для 
семьи и работы»

Карин С., 35 лет

«Несмотря на здоровый образ 
жизни и веганский рацион, моя 
работоспособность в последнее 
время сильно упала. Восстанав-
ливающий курс Медивитан® по-
действовал очень быстро. Спустя 
месяцы после курса я все еще 
чувствую себя отлично, справля-
юсь с рабочими задачами и 
успешно общаюсь с детьми».   

«Менопауза отошла на 
задний план»

Сюзанна Л., 55 лет

«Приливы жара, перепады на-
строения и беспокойство — ча-
стые спутники климакса. Плюс 
работа и уход за матерью — в 
какой-то момент у меня просто 
кончились силы. Мой врач по-
рекомендовал пройти восста-
навливающий курс, так как мой 
организм из-за особой нагрузки 
нуждается в большом количе-
стве ценных микроэлементов. 
Отличный совет. Теперь я чув-
ствую себя гораздо лучше!»

Медивитан®

Отзывы пациентов

1 (APO-Fusion MAT 4/19)

Каждый год в Германии 2,6 млн.1 пациентов проходят курс 
Медивитан®, который существует уже более 60 лет и обла-
дает уникальной комбинацией микроэлементов для борьбы 
с усталостью. Желаем всем пациентам скорейшего выздо-
ровления. 

Райнхард С., 63 года

«Я принимаю блокаторы кислоты от изжоги. Несколько месяцев 
назад я начал сильно и регулярно уставать. Мой врач объяснил, 
что медикаменты могут вызвать нехватку важных витаминов 
группы В. Сначала я не особо обрадовался, что для прохождения 
восстанавливающего курса Медивитан® нужно прийти на прием 
восемь раз. Теперь я могу сказать, что это стоило того. Я чувствую 
себя гораздо сильнее и выносливее».

«Обратиться к врачу за консультацией по поводу усталости 
было самым лучшим решением».



Проверка жизненной 
энергии:
насколько я устал?
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Я меньше общаюсь с друзьями и по работе, потому что 
это слишком утомительно.

Я постоянно о чем-то размышляю, мысли 
крутятся только вокруг работы.

У меня часто подавленное настроение 
и я не могу собраться с силами.

Я часто задаю себе вопрос, зачем я все это делаю, 
мне все кажется бессмысленным.

Я принимаю медикаменты от изжоги, диабета, 
ревматизма, астмы или оральные контрацептивы.

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

Результат. Какие варианты
вы отметили чаще других?

Варианты А. 

Нет причин для беспокойства. Все же будьте внимательны. Доста-

точный отдых помогает вам не поддаваться усталости. 

Варианты В. 

Чтобы избежать риска усталости, вам как можно скорее необходи-

мо регулярная физическая активность, богатый витаминами раци-

он и расслабляющая терапия. Вам стоит спросить у своего врача 

о подходящих мерах.

Варианты С. 

У вас имеются некоторые признаки усталости.  С этим обя-

зательно нужно что-то делать. Покажите этот тест ва-

шему врачу и пройдите комплексное обследование. 

Врач непременно порекомендует подходящее лечение.

Пройдите тест: 
Ответьте на двенадцать вопросов, отметив вариант, 

который больше всего вам подходит, и прочтите ре-

зультат. Покажите вашему врачу заполненный тест. 
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Я быстро устаю и чувствую себя усталым днем.

Мне трудно заснуть и выспаться, утром я чувствую себя 
разбитым.

У меня часто болит голова, 
живот или спина.

Я нервничаю и часто 
реагирую с раздражением.

Моя работоспособность 
существенно ухудшилась.

Поскольку мне трудно что-либо делать, 
я еще больше напрягаюсь.

Концентрация и память 
зачастую меня подводят.

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто

A  иногда B  часто C  очень часто


