
Латинское название: REVIT  

Код АТХ: A11BA, A11J  

Действующее вещество: комплекс витаминов (А, В1, В2, С)  

Производитель: Марбиофарм, Мелиген ФП, Алтайвитамины (РФ)  

 Минскинтеркапс УП (Беларусь)  

 Витамины, ОАО (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ярко-желтые витаминки Ревит в форме драже – легендарный препарат, знакомый многим 

поколениям еще со времен Советского Союза. Хотя был изобретен много лет назад, он и 

сегодня востребован, поэтому производится на десятках фармацевтических предприятий в 

СНГ. В составе таблеток Ревит собраны основные элементы, необходимые для здоровья. 

Препарат применяется как поддерживающее и профилактическое средство.  

 

Показания к применению  

 

Ревит назначается для устранения гипо- и авитаминоза, общего укрепления организма, а 

также для профилактики состояний, вызванных дефицитом витаминов:  

 

 При физическом, умственном или эмоциональном напряжении  
 Для ускорения выздоровления и реабилитации после болезней  

 При сухости кожи, волос, трещинок в уголках губ  

 Для улучшения сопротивляемости заболеваниям в холодные периоды и 

межсезонье.  

 

Состав препарата  

 

В составе одного драже Ревит содержатся:  

 

 Активные компоненты: 0,86 мг ретинола ацетата (вит. А), по 1мг тиамина 

гидрохлорида (вит. В1) и рибофлавина (вит. В2), 35 мг аскорбиновой кислоты.  



 Дополнительные компоненты: натуральные вещества, обеспечивающие вкус, цвет 

и структуру витаминного средства – мука, патока, сахар, мятное масло и другие 

ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Благодаря тому что в Ревите содержатся витамины, участвующие в важных 

биохимических процессах, он оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм. 

Препарат приводит в норму концентрацию полезных веществ, обеспечивает правильное 

протекание обменных процессов:  

 

 Ретинол участвует в управлении многих обменных процессов.  

 Тиамин (или В1) – стабилизирует состояние и работу внутренних систем: пищевой, 

сердечно-сосудистой, ЖКТ, ЦНС.  

 Рибофлавин является частью белкового и углеводного обменов, стимулирует 

работу органов зрения.  
 Аскорбиновая кислота относится к важнейшим элементам окислительно-

восстановительных процессов, влияет на свертываемость крови, состояние тканей.  

 

Формы выпуска  

 

Витамины Ревит для детей и взрослых выпускаются в форме драже ярко- или светло-
желтого цвета. Горошины покрыты гладкой пленочной оболочкой, имеют приятный вкус 

и характерный запах. Ревит расфасовывается в пластиковые или стеклянные флаконы по 

50, 80 или 100 штук, которые могут быть упакованными в картонные пачки либо нет.  

 

Способ применения  

 

Витаминки Ревит в виде драже надо принимать спустя 10-15 минут после приема пищи.  

 

Для поддержания хорошей физической формы и профилактики заболеваний взрослым 

людям положено по одному драже дважды в день. В терапевтических целях дозу и 
количество приемов увеличивают: принимают по две штуки трижды в день.  

 



Необходимость и дозу препарата Ревит при беременности должен определять врач, но 

если нет конкретных указаний в описании к средству, то надо придерживаться 

инструкции. В этом случае производители рекомендуют:  

 

 В 1-ом триместре принимать одно драже в сутки  

 Во 2 и 3-м – количество драже можно увеличить только до двух штук в сутки.  

 

Если Ревит надо принимать детям, то разрешенная профилактическая доза зависит от 

возраста. Подросткам старше 11-и лет положено одно драже в сутки, в терапевтических 

целях дозировку увеличивают:  

 

 Детям 3-10 лет – по 2 шт. в сутки, 11-14-и лет – 3 шт. 

 

При необходимости возможно увеличение продолжительности приема до 1-2 месяцев, но 

после курса обязательно делается перерыв на 1 или 3 месяца. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

О категорическом запрете препарата Ревит инструкция по применению не упоминает, 

наоборот, в ней содержатся рекомендованные условия приема в эти периоды. Но это не 

означает, что драже можно принимать беременным и кормящим женщинам 

самостоятельно, без предварительной консультации с лечащим доктором. Во избежание 

вреда для ребенка, решение о приеме Ревита должно определяться врачом.  

 

Противопоказания  

 

Витамины Ревит нельзя принимать при:  

 

 Повышенной чувствительности к компонентам  

 Почечнокаменной болезни  

 Аллергии на фруктозу  
 Гипервитаминозе А  

 Закупорке кровеносных сосудов, затрудняющих нормальное кровообращение  

 Нарушениях всасываемости глюкозы и галактозы в желудке и кишечнике  



 Сахарном диабете  

 Тяжелой почечной недостаточности  

 Хроническом поражении гломерул почек  
 Системном заболевании саркоидозе  

 Нарушении метаболизма железа/меди  

 Детском возрасте младше трех лет.  

 

Меры предосторожности  

 

При применении Ревита надо учитывать, что в нем имеется ретинол, который в больших 

дозах становится токсичным. Если одновременно принимаются другие лекарственные и 

витаминные средства, надо внимательно отслеживать содержание в них витамина А, 

чтобы не допустить его передозировки.  

Каротин, содержащийся в ретиноле, обладает красящим свойством, поэтому моча может 

окраситься. Явление проходит само собой после отмены поливитаминов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Если врач пропишет витаминки Ревит, то надо учитывать, что его вещества могут 

вступать во взаимодействие с компонентами лекарственных средств, что чревато 

искажением терапевтического эффекта и появлением непредсказуемых результатов.  

 

 Нельзя принимать Ревит параллельно с другими витаминными комплексами во 

избежание гипервитаминоза.  

 

 Витамин А уменьшает действие противовоспалительных препаратов, в первую 

очередь – глюкокортикоидов, а нитриты и холестирамины наоборот – подавляют 

эффект ретинола.  

 

 Витамин В1 способен блокировать или снижать действие пенициллиновых средств. 

Его нельзя совмещать со снотворным, Дигидроэрготамином и другими подобными 

лекарствами, так как снижает их эффективность.  

 



 Имеющийся в Ревите рибофлавин (В2) плохо взаимодействует со стрептомицином, 

антибактериальными препаратами, пенициллиновой группой.  

 

 Аскорбиновую кислоту нельзя принимать одновременно с сульфаниламидами, так 

как многократно усиливает их действие и токсичность. При взаимодействии с 

препаратами железа усиливает их усвояемость. Кроме того, надо учитывать, что 

натуральные соки, щелочные напитки, оральные противозачаточные средства 

уменьшают всасываемость аскорбинки. То же действие оказывают 

кортикостероиды, хлорид кальция.  

 

Побочные эффекты  

 

Вредные последствия после приема Ревита бывают достаточно редко. Они могут 

выразиться:  

 

 У людей с индивидуальной чувствительностью – как аллергические реакции 

(вплоть до анафилактического шока, отека Квинке). В единичных случаях – 
бронхоспазмы.  

 Покраснение кожных покровов, зуд и сыпь, экзема.  

 Тошнота, расстройство желудка.  

 Быстрая утомляемость, возбудимость или сонливость, головные боли, проблемы со 

сном.  
 Сбой синтеза глюкозы, появление ее в моче, развитие диабета.  
 Нарушения нормальной работы почек, мочевыводящей системы.  

 Увеличение тромбоцитов в крови, снижение эритроцитов, нехватка протромбина, 

образование тромбов.  
 Повышение или понижение АД, истощение миокарда.  

 Нарушение обмена веществ.  
 Ухудшение зрения, состояния волос и кожи, сухость, себорея.  

 Раздраженность слизистых оболочек ЖКТ. 

 

Передозировка  

 

Слишком длительный прием или систематическое превышение рекомендованных 

инструкцией доз Ревита, может усилить побочные действия:  

 



 Проявления интоксикации: тошнота, приступы рвоты, понос. Специфического 

лечения не требуется – после отмены Ревита симптомы проходят самостоятельно.  
 Хотя передозировка аскорбиновой кислоты случается редко, так как витамин 

является водорастворимым веществом и выводится с мочой, постоянное 

превышение нормального уровня может подавить работу отдела поджелудочной 

железы, контролирующий уровень инсулина.  
 Передозировка может способствовать искажению почечной секреции. 

 

Условия и срок хранения  

 

Витамины Ревит можно принимать в течение года от даты изготовления. Препарат 

следует хранить в «родной» упаковке при комнатной температуре от 15 до 25° С. Чтобы 

не провоцировать детей на самостоятельный прием витаминов, их надо держать в 

недоступном месте.  
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