
Витамины «Витакап» 
Латинское название:  
Код АТХ: A11AA04. 
Основные действующие вещества: мультивитаминный комплекс. 
Страна производитель: корпорация Мега Лайфсайенсиз Лтд. 
Отпуск: без рецепта 

Общие сведенья 
Витакап – это комплексный препарат, содержащий 

сбалансированные количества витаминов и минеральных веществ. 

Составляющие комплекса участвуют в процессах углеводного, 

липидного обмена, способствуют регенерации и процессу роста 

костной ткани, заживлению раневых поверхностей. 
Прием витаминного комплекса способствуют поддержанию 

умственного и физического здоровья. 
Показания к применению 

Существует ряд ситуаций, при которых развивается авитаминоз. 

Это беременность, повышенные нагрузки, несбалансированное 

питание. 
Капсулы «Витакап» показаны к назначению в следующих случаях: 
 Профилактика и лечение подтвержденного гиповитаминоза 
 Высокие умственные и физические нагрузки 
 Наличие стрессовых факторов 
 Беременность и лактация 
 Как вспомогательное средство в составе комплексной терапии 

при лечении различных патологий. 
Состав препарата 

Основными действующими веществами витаминного комплекса 

являются: 
 Витамин А – 5000 МЕ 
 Витамин В1 –5 мг 
 Витамин В2 – 5 мг 
 Витамин В6 – 2 мг 
 Витамин В12 – 5 мкг 
 Аскорбиновая кислота – 75 мг 
 Витамин D3 – 400 МЕ 
 Витамин Е – 15 мг, 
 Никотинамид – 45 мг 
 D-пантенол – 5 мг 



 Фолиевая кислота – 1 мг 
 Фумарат железа – 50 мг 
 Кальций – 70 мг 
 Медь – 0,10 мг 
 Марганец – 0,01 мг 
 Цинка – 50 мг 
 Калий – 0,025 мг 
 Магний – 0,50 мг. 
Дополнительные компоненты – масло растительное и соевое, 

воск, лецитин, желатин и глицерин в оболочке капсулы. 
Формы выпуска препарата 

На внешний вид витамины «Витакап» – это желто-коричные 

мягкие капсулы с маслянистым содержимым. 
Форма выпуска – блистер на 10 таблеток. В упаковке 30, 60 и 100 

шт. в картонной коробке. 
Инструкция на «Витакап» и эффективные дозировки 

Капсулы следует принимать перорально 1 раз в сутки во время 

еды, запивая большим количеством жидкости. Длительность лечения 

определяет врач, но не менее 1 месяца. 
Витакап при беременности 

Витаминный комплекс разрешен для назначения беременным и 

кормящим женщинам. Но целесообразность приема капсул 

определяет гинеколог. 
Важно не превышать рекомендованных дозировок и не принимать 

одновременно другие витаминные препараты. В противном случае 

развивается гипервитаминоз. Например, избыток витаминов А и D 
оказывает тератогенное действие на плод. 

Препарат проникает в грудное молоко. Поэтому, если ребенку 

назначены какие-либо витамины или лекарственные средства, матери 

следует отказаться от приема «Витакапа». 
Противопоказания и меры предосторожности 

Перед началом лечения комплексом «Витакап» следует изучить 

инструкцию по применению, так как препарат содержит ряд 

противопоказаний. 
Витаминный комплекс не принимают пациенты с такими 

диагнозами: 
 Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, 

включая сою и лецитин 



 Гипервитаминоз, прием прочих препаратов, содержащих 

витаминные добавки 
 Любые нарушения в работе мочевыводящей системы 
 Подагра 
 Избыток кальция, фосфора и прочих микроэлементов 
 Мочекаменная болезнь 
 Нарушение обмена микроэлементов, в частности меди 
 Гиперфункция щитовидной железы 
 Тромбофлебит, тромбоэмболия 
 Заболевания крови 
 Любые эрозийные процессы в системе ЖКТ в стадии обострения 
 Саркоидоз 
 Туберкулез в открытой форме 
 Склонность к кровотечениям 
 Дети до 15 лет. 
Не рекомендуется превышать эффективные дозировки 

лекарственного средства и принимать одновременно с другими 

витаминными комплексами или медикаментами, содержащими 

витамины и микроэлементы в составе. Избыток спровоцирует 

развитие гипервитаминоза. 
Во время лечения щитовидной железы, включая 

радиойодтерапию, подозрение или подтвержденный диагноз 

«карцинома», следует избегать приема любых йодсодержащих 

препаратов, включая витамины «Витакап». 
 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
При приеме рекомендованных дозировок витаминного комплекса 

никаких неприятных взаимодействий с другими лекарственными 

средствами быть не должно. 
Но следует учитывать следующие моменты: 
1. С осторожностью принимать пациентам, получающим 

антикоагулянты. Витамин Е снижает эффективность последних. 
2. Препараты, содержащие микроэлементы, могут снизить 

эффективность антибиотиков. Поэтому прием витаминов 

рекомендуется проводить через 2 часа после приема антибиотиков. 
3. Витамин В6 снижает активность леводопы при лечении 

болезни Паркинсона. 



4. Одновременное лечение препаратами йода и прием 

витаминного комплекса вызывают воспалительные процессы в 

щитовидной железе и провоцируют тиреотоксикоз. 
5. При диагнозе гипертиреоз эффективность тиреостатиков 

при одновременном использовании «Витакапа» снижается. 
6. Избыток щавелевой кислоты подавляет усвоение кальция. 

Поэтому следует разнести по времени прием продуктов питания, 

содержащих органическую кислоту и витаминный комплекс.  
Побочные эффекты 

Побочные эффекты встречаются у различных медикаментов. И 

витамины «Витакап» не являются исключением. 
Побочные эффекты витаминного комплекса: 
1. Диспепсические явления – тошнота, рвота, боли в 

эпигастрии. 
2. Различные аллергические реакции. 
3. Головные боли, нарушения сна, нервная возбудимость, 

тремор. 
4. Анемия. 
5. Гиперкальциурия, гиперкальциемия, изменение цвета мочи. 
6. Ринореи, отечность слизистой оболочки носа. 
При появлении неприятных эффектов прием препарата следует 

прекратить. 
Описание передозировки 

При систематическом нарушении рекомендованных дозировок 

существует риск развития гипервитаминоза и избыточного 

поступления микроэлементов в организм. 
Симптоматика избытка биологических веществ разнится в 

зависимости от того, какой их витаминов или микроэлементов 

поступает в избытке. 
Общие признаки передозировки проявляются следующим 

образом: 
 Головные боли 
 Нарушение сознания 
 Острое расстройство ЖКТ. 
Прием высоких доз препарата длительное время вызывает 

заболевания щитовидной железы, тиреотоксикоз. 
Условия и срок хранения 

Витаминный комплекс хранится при температуре от +10 до +30 

градусов. Беречь от детей. 



 


