
Латинское название: Metovit

Фармакологическая группа: Биологически активные добавки к пище 
Нозологическая классификация (МКБ-10): A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно
инфекционного происхождения (дизентерия, диарея бактериальная). A49.3 Инфекция, вызванная
микоплазмой, неуточненная. A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная. B00.9 Герпетическая
инфекция неуточненная. B58.9 Токсоплазмоз неуточненный. B96.0 Mycoplasma pneumoniae
[M.pneumoniae]. B97.7 Папилломавирусы. D21.9 Соединительной и других мягких тканей
неуточненной локализации. E35 Нарушения эндокринных желез при болезнях,
классифицированных в других рубриках. F10.2 Синдром алкогольной зависимости. F29
Неорганический психоз неуточненный. F32 Депрессивный эпизод. G35 Рассеянный склероз. G43
Мигрень. H53 Расстройства зрения. H62 Поражения наружного уха при болезнях,
классифицированных в других рубриках. H75 Другие поражения среднего уха и сосцевидного
отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках. I84 Геморрой. I99 Другие и
неуточненные нарушения системы кровообращения. J00-J06 Острые респираторные инфекции
верхних дыхательных путей. J01 Острый синусит. J01.9 Острый синусит неуточненный. J02
Острый фарингит. J03 Острый тонзиллит [ангина]. J11 Грипп, вирус не идентифицирован. J18
Пневмония без уточнения возбудителя. J31.2 Хронический фарингит. J32 Хронический синусит.
K29.7 Гастрит неуточненный. K62.0 Полип анального канала. K62.1 Полип прямой кишки. K62.8
Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки. N29.1 Другие поражения почки и
мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других
рубриках. N30 Цистит. N34 Уретрит и уретральный синдром. N40 Гиперплазия предстательной
железы. N45 Орхит и эпидидимит. N49.0 Воспалительные болезни семенного пузырька. N64.9
Болезнь молочной железы неуточненная. N70.9 Сальпингит и оофорит неуточненные. N71
Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки. N72 Воспалительные болезни шейки матки.
N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы. N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит
при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках. N86
Эрозия и эктропион шейки матки. N89.8 Другие невоспалительные болезни влагалища. N95.1
Менопаузное и климактерическое состояние у женщин. N97 Женское бесплодие. R05 Кашель. R11
Тошнота и рвота. R12 Изжога. R14 Метеоризм и родственные состояния. R51 Головная боль. R53
Недомогание и утомляемость. Z100 КЛАСС XXII Хирургическая практика. Z51.0 Курс
радиотерапии. Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования. Z54 Период выздоровления. Z73.0
Переутомление. Z73.6 Ограничения деятельности, вызванные снижением трудоспособности 
Состав и форма выпуска: 

Капсулы 300 мг 2
капс.

содержат суточную дозу всех ингредиентов:
кремний, кобальт, ванадий, молибден, крахмал, камедь, слизи, цинк,
селен, дубильные вещества, проазулен, органические кислоты, холин,
инозит, флавоноиды, фитонциды, сапонины, иридоиды, алкалоиды,
белки, жиры, витамины A, C, E, K, группы B, эфирные масла, полынь,
тысячелистник, одуванчик, аир, хвощ

в банках полиэтиленовых по 60 шт.

Характеристика: Биологически активная добавка к пище.

Фармакологическое действие: Общеукрепляющее. Обладает противовоспалительными,
противовирусными, противомикробными, противогрибковыми, седативными, желчегонными,
ранозаживляющими, гепатопротективными, диуретическими и антиоксидантными свойствами.
Связывает и выводит из организма фенольные и формальдегидные яды, вырабатываемые



патогенными микроорганизмами.

Рекомендуется: В качестве лечебно-профилактического средства при заболеваниях желудка и
кишечника (гастрит, энтерит, энтероколит), тошноте, изжоге, отрыжке и др.; полипах, геморрое,
парапроктите, нарушениях зрения, рассеянном склерозе, цистите, воспалении яичников, белях,
патологическом климаксе, мастопатии, миоме, расстройствах менструального цикла,
сальпингитах, вульвовагинитах, цервицитах, бесплодии, эрозии шейки матки, эндометрите,
инфекциях (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гарднереллез, вирус папилломы человека,
токсоплазмоз); в комплексном лечении аденомы предстательной железы; при головной боли,
мигрени, герпесе, отите, ОРЗ, кашле, гриппе, тонзиллите, синусите, фарингите, пневмонии,
хронической усталости, снижении работоспособности, переутомлении, депрессии, психозе,
уретрите, заболеваниях печени, везикулите, эпидидимите, алкоголизме, эндокринных нарушениях;
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; на фоне проведения химио- и лучевой терапии;
для профилактики предрасположенности к новообразованиям; до и после хирургического
вмешательства.

Противопоказания Метовит (Metovit): Гиперчувствительность.

Способ применения Метовит (Metovit): Внутрь, местно (спринцевание). Взрослым — по 1 капс.
2 раза в день, детям — по 1 капс. в день. Курс лечения или профилактики — 3 мес с недельными
перерывами (месяц — прием, неделя — перерыв и т.д.).
Для спринцевания раствор готовят из расчета 1 капс. препарата на 1 л воды.


