
Пиковит Пребиотик 
 
Латинское название: Pikovit Prebiotic 
Код АТХ: A11BA 
Действующее вещество: Поливитамины (Multivitamins) 
Производитель: KRKA, Словения. 

Условия продажи 
Не является лекарственным средством. Отпускается без рецепта. 

Показания к применению 
Сбалансированный комплекс витаминов в виде сиропа с добавлением пребиотика 

(олигофруктозы). Средство рекомендовано детям старше 3-х лет для нормальной 

перистальтики кишечника, поддержания микрофлоры, стабильной работы защитной 

системы и усваивания кальция. 
Сироп применяется: 

● при проблемах со стулом, плохим аппетитом 
● при угнетенной иммунной системе 
● в холодный период времени для избежания гиповитаминоза 
● для улучшения состояния ногтей и волос 
● при дерматологических заболеваниях, связанных с атипичной реакцией на коже 
● для улучшения состояния мышечно-костной массы 
● для профилактики кариеса 
● для регуляции работы нервной системы 
● для улучшения кровообращения 
● как профилактика проблем с кишечником и гиповитаминоза при 

несбалансированном питании. 

Состав препарата 
Сироп включает такие ингредиенты: 

● олигофруктоза 
● витамины группы В: В1, В2, В5, В6, В12 
● витамин С 
● витамин РР 
● витамин Е 
● витамин А 
● витамин D3. 

 
Дополнительные вещества в сиропе: сахар, агар, цитрат натрия, эмульгаторы (трагакант 

и полисорбат 80), ароматизатор "ананас" натуральный, очищенная вода. 

Фармакокинетика 
Данные по поводу фармакокинетики составляющих препарата Пиковит Пребиотик в 

инструкции отсутствуют. Водорастворимые витамины легко усваиваются в организме 

ребенка, а их избыток выводится естественным путем. Жирорастворимые витамины в 

составе средства хорошо усваиваются в тонком кишечнике при наличии жиров в рационе 

питания. 



Форма выпуска 
Сироп в флаконе 150 мл. Вкусовая добавка и ароматизатор "ананас".  

Условия хранения 
Хранить в темном сухом месте при температурном режиме до 25 °С в заводской упаковке. 

После открытия флакона использовать в течение 1 месяца (производитель оговаривает в 

инструкции возможное применение до 2-х месяцев после консультации с лечащим 

врачом). Хранить в недоступном для детей месте. 
 

Инструкция по применению, дозировка комплекса Пиковит 
Пребиотик 
 
Для профилактики гиповитаминоза: 
1-3 года - 0,5 мерной ложки в сутки (2,5 мл); 
4-6 лет - 1 мерная ложка в сутки (5 мл); 
7-14 лет - 1,5 мерной ложки в сутки (7,5 мл). 
 
Для лечения гиповитаминоза: 
1-3 года - по 5 мл дважды в день; 
4-6 лет - по 5 мл трижды в день; 
7-14 лет - 5 мл 3-4 раза в сутки. 
Сироп перед употреблением взболтать. Принимать после еды, можно добавлять в питье. 
 

Беременность и лактация 
Согласно инструкции сиропа - витаминный комплекс предназначен для детей от 3-х лет, 

исследования действия на группе потребителей (беременные и кормящие) не 

проводились. 

Противопоказания и совместимость с другими препаратами 
Пиковит Пребиотик не использовать при диагностированном сахарном диабете и 

индивидуальной непереносимости составляющих частей. Не является заменителем 

полного сбалансированного рациона. Запрещается употреблять при нарушении 

заводской упаковки. Не превышать рекомендованную дозу (в соответствии с диагнозом и 

возрастными особенностями). 
При употреблении совместно с другими препаратами и добавками проконсультироваться 

с лечащим врачом. 

Передозировка 
Излишек витаминов может привести к головной боли и расстройству желудка. Случаи 

передозировка препаратом Пиковит Пребиотик не были зафиксированы. 
 


