
Инструкция по применению детского сиропа Пиковит Омега 3 

Латинское название: Pikovit Omega 3 

Код ATX: A11BA 

Действующее вещество: Поливитамины в сочетании с рыбьим жиром 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена от 327 до 599 руб. 

Пиковит Омега 3 – препарат, который показан детям при повышенной потребности в 

витаминах. 

Показания к применению 

Детский витаминизированный сироп назначается при авитиминозе, а также для 

пополнения запаса полиненасыщенных жирных кислот Омега 3. Поливитамины также 

могут применяться с целью предупреждения развития авитаминоза и рахита. 

Состав 

В 5 мл поливитаминного сиропа Пиковит Омега 3 содержится: 

 Вит. А, представленный ретинолом пальмитатом, в объеме 200 мкг 

 Вит. В1 – 0,7 мг 

 Вит. В2 – 0,8 мг 

 Вит. В6 – 0,5 мг 

 Вит. В12 - 0,35 мкг 

 Кислота фолиевая – 50 мкг 

 Кислота пантотеновая – 3 мг 

 Вит. Е (токоферола ацетат) – 3 мг 

 Рыбий жир (жирные кислоты Омега 3) – 205 МЕ 

 Вит. С (представленный аскорбиновой кислотой) – 50 мг 

 Вит. D3 в виде колекальциферола – 100 МЕ 

 Вит. РР в форме никотинамида – 5 мг. 

Вспомогательные вещества представлены рядом компонентов, в число которых входят 

ароматизаторы, красители, подсластители и загустители. 

Лечебные свойства 

Пиковит Омега 3 является метаболическим средством, которое относят к БАДам. 

Препарат является источником ряда витаминов, а также жирных кислот 

(полиненасыщенных). 



Компоненты, из которых состоит поливитаминный комплекс, нужны для нормального 

развития и роста детей с трехлетнего возраста. 

Важное значение в рационе малыша занимают полиненасыщенные жирные кислоты, 

которые содержатся в морепродуктах, растительных маслах, а также ростках пшеницы. 

Обычно дети не желают самостоятельно употреблять такие продукты, что вынуждает 

родителей покупать витаминные комплексы. 

Важным свойством кислоты Омега 3 является защита нервной системы. Кроме этого 

данный компонент обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, 

благодаря чему снижает вероятность возникновения злокачественных опухолей. 

Жирные кислоты принимают активное участие в активизации деятельности мозга, 

существенно повышают производство серотонина, а также пробуждают интерес малыша к 

учебному процессу. 

Усвоение организмом рыбьего жира способствует наличие в сиропе вит. А и D. В свою 

очередь витамин Е предупреждает разложение жирных кислот. 

Витамины В-группы участвуют в образовании нервных волокон, благотворно 

воздействует на головной мозг. Колекальцефирол позволяет регулировать метаболизм Ca 

(кальция) и Р (фосфора), способствует укреплению костных тканей и зубов. Аскорбиновая 

кислота, ретинол и токоферола ацетат оказывают мощное антиоксидантное действие, 

улучшают остроту зрения, стимулируют работу иммунной системы, защищают детский 

организм от негативного воздействия свободных радикалов. 

Форма выпуска 

Поливитаминный сироп для детей представлен густой и довольно вязкой субстанцией 

насыщенного оранжевого или желтоватого оттенка с выраженным цитрусовым ароматом, 

а также немного кисловатым привкусом. В растворе может присутствовать 

незначительное количество видимых вкраплений (это допускает инструкция). Препарат 

выпускается в стеклянных флаконах объемом 150 мл. В картонной пачке находится 1 

флакон, ложка-дозатор, инструкция. 

Инструкция по приему детского витаминного сиропа 

Поливитаминный комплекс Пиковит Омега 3 показан к пероральному применению. 

Сироп для детей можно давать в неразбавленном виде или же смешивать необходимую 

дозу препарата с любым фруктовым напитком, чаем или же соком. 

Стандартный режим дозирования подразумевает единоразовое применение 5 мл сиропа (1 

ч. ложка): 

 Для детей с 3 лет показан двухразовый прием поливитаминного сиропа 

 Детям 4-6 лет рекомендовано давать сироп трижды на протяжении дня 

 Для детей в возрасте 7-14 лет необходимо давать препарат трижды или четырежды 

в день. 



Средняя длительность витаминотерапии составляет от 20 до 30 дней. Возможен 

повторный прием препарата (по рекомендации лечащего врача), при этом стоит 

соблюдать временной промежуток между курсами (1-3 мес.). 

При отсутствии аппетита у ребенка можно давать препарат ежедневно на протяжении 1 

месяца. 

Перед употреблением витаминного комплекса рекомендуется встряхнуть флакон. 

Принимают Пиковит Омега 3 в утренние часы после еды. 

Инструкция по применению сиропа во время беременности и ГВ 

На сегодняшний день нет информации о применение данного поливитаминного 

комплекса во время беременности и в период ГВ.  

Противопоказания 

Витамины Пиковит противопоказано применять при аллергии на один из компонентов 

препарата. 

Поливитаминный комплекс не рекомендован для детей, не достигших трехлетнего 

возраста. 

Стоит учитывать, что сироп содержит сахарозу, поэтому он не назначается детям с 

непереносимостью таких веществ как фруктоза и глюкоза, синдромом мальабсорбции, а 

также дефицитом сахаразы или же изомальтазы. 

Меры предосторожности 

Не стоит превышать указанную в инструкции суточную дозировку препарата. Следует 

помнить, что витаминный сироп не способен заменить качественный, сбалансированный 

рацион. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вит. С, содержащийся в сиропе, способен усиливать воздействие на организм 

сульфаниламидов. Также он может провоцировать различные побочные реакции, включая 

кристаллурию. 

Не стоит сочетать данный сироп с иными поливитаминными комплексами, чтобы не 

допустить развитие гипервитаминоза. 

Побочные эффекты 

В сиропе содержится краситель Е124, он может стать причиной развития 

гиперчувствительности с наличием астматического компонента. Подобные нарушения 

зачастую наблюдаются при чрезмерной восприимчивости к аспирину. 

Бензойная кислота может оказывать легкое раздражающее воздействие на слизистые 

ротовой полости. 



Передозировка 

Если не принимать препарат так, как рекомендует инструкция, и не превышать суточную 

дозировку, риск возникновения передозировки минимален.  

На данный момент не зарегистрированы случаи передозировки сиропом Пиковит. 

Лучше всего начинать прием препарата после консультации со специалистом в дозах, 

которые предусматривает инструкция. 

Условия и срок годности 

Хранить витаминный препарат рекомендуется в темном и прохладном месте при 

температуре, не превышающей 25 С. 

Закрытый флакон годен на протяжении 2 лет с момента производства. 

После вскрытия сироп следует употребить не более, чем через 2 месяца. 

 


