
Дуовит 

Латинское название: Duovit® 

Международное название: Дуовит 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Multivitamins and trace elements 

Производитель: Krka dd (Словения) 

Условия отпуска: без рецепта 

Нормальное функционирование организма зависит от многих факторов, и не последнее 

место в этом смысле занимает регулированный баланс витаминов и минералов. 

Недостаток, как и переизбыток этих веществ, приводит к нарушениям практически во 

всех системах. Потребность в постоянном восполнении элементов существует не только 

для детей, они необходимы для людей любого возраста и пола.  

Если говорить о больших серьезных нагрузках, то витамины Дуовит для мужчин – 
необходимый комплекс для поддержания энергетических ресурсов. Решение 

производителя разделить препарат на мужской, детский и женский вид оправдано 

физиологическими особенностями, так как норма необходимых веществ несколько 

отличается. Кроме того, существует еще и такое средство, как Дуовит Энергия с 

антиоксидантными свойствами, разработанное специально для людей преклонного 

возраста. 

Показания 

При назначении комплекса врачи руководствуются основным принцип – обеспечить 

организм полноценным питанием. Витамины Дуовит для женщин, детей и мужчин 

необходимы в следующих случаях: 

 Активные занятия спортом и повышенные физические нагрузки. 
 Напряженный график работы. 
 Люди с вредными привычками: алкоголизм, курение. 
 Несбалансированное или неполноценное питание. 
 Стрессовые перегрузки. 
 Люди, придерживающиеся диет для снижения массы тела. 
 Беременность и лактация. 
 Сезонный дефицит витаминов. 
 Потеря полезных веществ вследствие заболеваний, отравлений. 
 После курса лечения сложными препаратами. 

Состав 

Фармакология предлагает Дуовит драже в двух оттенках. Красные таблетки содержат 

исключительно витамины:  

 Токоферол ацетатный (витамин Е). 



 Ретинол в форме пальмитата (витамин А). 
 Никотинамидные соединения (витамин РР или В3). 
 Кобальтосодержащий кобаломин (витамин В12). 
 Кислота аскорбиновая (витамин С). 
 Гидрохлоридный пиридоксамин (витамин В6). 
 Тиамин в форме мононитрата (витамин В1). 
 Рибофлавиновые соединения (витамин В2). 
 Колекальциферол (витамин D3). 
 Кислота пантотеновая кальциевая (витамин В5). 

Препарат, выпущенный в капсулах синего цвета, содержит минералы: 

 Дигидратный молибденовый натрий. 
 Кальций гидрофосфатный. 
 Сульфатный марганец. 
 Магниевый лактат. 
 Соли железа. 
 Сульфатный цинк. 
 Пентагидратная медь. 

Все эти элементы являются основными действующими веществами. Кроме того, таблетки 

Дуовит содержат ряд вспомогательных компонентов: 

 Лактоза и эмульгаторы. 
 Повидон и пеногасители. 
 Декстроза и сорбитол. 
 Ароматизаторы и красители. 
 Фолиевая кислота. 

В комплекс Дуовит Энергия входит также экстракт женьшеня, йод и селен, 

водорастворимый биотин. Различие между мужским, детским и женским видом состоит в 

концентрации компонентов. В упаковку входит Дуовит инструкция по применению, где 

расписано содержание каждого вещества. 

Фармакологические свойства 

У каждого компонента в составе препарата имеется своя функция. В целом. Это 

оптимальное сочетание веществ для здоровья, красоты и молодости кожи. Кроме того, он 

предназначен для волос и ногтей, улучшения их состояния. Антоксидантные элементы 

оберегают клетки от преждевременного разрушения и замедляют процессы старения. 

Кальций необходим для детей, так как участвует в формировании костного матрикса. Но и 

для взрослых он также требуется, выступая в качестве профилактического средства от 

остеопороза. 

Производные токола – токоферолы и токотриенолы или витамин Е. Это сильнейший 

иммуномодулятор и антиоксидант, защищающий клеточные мембраны от окислительного 

повреждения. Он предотвращает соединение ненасыщенных липидов и кислорода, тем 

самым, не допускает образования гидрофобных комплексов. В качестве антигипоксанта 

элемент стабилизирует оболочки митохондрий, экономит потребление кислорода 

клетками. Вследствие этого эффекта увеличивается производство креатинфосфатов и 



убихинона – основного составляющего дыхательной цепочки. Также токоферол 

контролирует синтез энзимов и нуклеиновых кислот. 

Ретинол или жирорастворимый антиоксидант витамин А синтезируется из 

бетакаротиновых соединений. Он требуется для зрительных функций, здоровья волос и 

ногтей, нормального состояния кожи. Вещество регулирует продуцирование белков и 

участвует в метаболических процессах. Является неотъемлемой частью борьбы с 

инфекциями, повышает защитные свойства слизистых. Ретинол в составе комплекса 

Дуовит витамины и минералы помогает легче переносить заражение бактериями и 

вирусами. Этот элемент активен при восстановлении тканей, важен для кожи, влияет на 

функции легочной и пищеварительной системы. 

Кодегидрогеназный коспонент витамин РР ил В3 участвует в жировых обменных 

процессах. Он регулирует производство аминокислот и протеинов, гликогенолиз и 

клеточное дыхание. Оказывает противоаллергическое воздействие, но при этом не 

расширяет сосуды. Вещество участвует в функциях поджелудочной железы, от его 

концентрации зависит уровень глюкозы, липопротеинов и холестерина. Он улучшает 

микроциркуляцию, антикоагулянтные свойства крови, повышает ее фибринолитическую 

активность. Витамин помогает снимать интоксикацию, выводит из организма 

отравляющие элементы. 

Коферментный кобаломин или витамин В12 – основной регулятор продуцирования 

эритроцитов. Он формирует нервные волокна и участвует в углеводном и липидном 

обмене. Следует принять во внимание, что элемент стимулирует рост, поэтому его 

присутствие в организме необходимо для детей. Вещество стимулирует клеточное 

деление, способствует повышению защитных свойств иммунной системы. Его дефицит 

может привести к тяжелым поражениям нервной системы. 

Для нормального функционирования соединительной ткани и развития костного аппарата 

необходима аскорбиновая кислота или витамин С. Это мощный антиоксидант, который 

отвечает за синтез коллагена, серотонина и триптофана, производство катехоламинов и 

кортикостероидов. Он предотвращает или устраняет воспалительные процессы, 

нейтрализует активные радикалы при взаимодействии с кислородом. Одна из основных 

функций – усиленная выработка интерферона, что обеспечивает усиление иммунных 

реакций. Его дефицит приводит к кровоточивости десен, ломкости ногтей и выпадению 

волос. 

Пиридоксины синтезируют нейротрансмиттеры, участвуют в метаболизме 

макроэлементов. Это собирательное название группы витамина В6. Он необходим для 

белкового обмена, производства аминокислот и усвоения организмом глюкозы для 

питания нервных волокон. Он способствует выведению лишней жидкости, помогает 

снимать отечность. Пиридоксин считается основным компонентом для ферментативного 

продуцирования. При его недостаточности система пищеварения не в состоянии усваивать 

щавелевую кислоту, которая важна для создания растворимых соединений. В результате 

образуются кальциевые оксалаты, оседающие в органах в виде песка и конкрементов. 

Водорастворимый дифосфатный тиамин или витамин В1 участвует в процессе роста и 

развития, влияет на работу сердца и сосудов, необходим для нормального 

функционирования нервной и пищеварительной системы. Он не накапливается в 

организме, поэтому не является токсичным. Человек не может синтезировать этот 

элемент, но получает его вместе с пищей. Дефицит вещества, как правило, связан с 



расстройством питания. При его недостатке возникают параличи и парезы, нарушается 

работа нервной системы, поражается мышечный аппарат. 

За репродуктивные функции, рост, образование антител и эритроцитных соединений 

отвечает рибофлавин или витамин В2. Он также принимает участие в гормональной 

работе организма, в клеточном дыхании и метаболизме. Он облегчает процесс 
поглощения кислорода тканями, уменьшает его потребление. При полноценной 

концентрации вещества предотвращается развитие катаракты, снижается усталость глаз 

при работе за компьютером. Он отвечает за дыхательную систему, защищает кожу от 

воздействия микробов и вирусов, помогает улучшать состояние слизистых. Кроме того, 

рибофлавин взаимодействует с пиридоксином, преобразуя его в активную форму.  

Регуляций обмена фосфорно-кальциевых соединений занимается колекальциферол или 

витамин D3. От него зависит состояние костного матрикса и зубов, проницаемость клеток 

и митохондрий кишечной эпителиальной ткани. Благодаря его свойствам улучшается 

транспортировка катионов, и активизируются процессы всасывания. При недостатке этого 

элемента у детей развиваются рахитоподобные патологии, метаболические остеопатии и 

спазмофилии. 

Дипептидный пантотенат необходим в процессах окисления и ацетилирования. Под этой 

формулой подразумевается витамин В5, который входит в состав коферментов для 

осуществления любых метаболических действий в организме. Важнейшее его свойство – 
способность стимулировать производство кортикостероидных соединений, что делает его 

незаменимым при терапии артритов, колитов, аллергии, сердечных патологий. Вещество 

воздействует на кишечную перистальтику и тормозит желудочную секрецию. Кроме того, 

оно ингибирует синтез липидов, что играет роль в жировом обменном процессе. 

Что касается минералов, каждый из них взаимодействует с витаминами, при этом 

происходит взаимное усиление свойств. Повышаются антиоксидантные функции, 

предотвращается развитие остеопороза и анемии. Комплекс помогает увеличивать 

репродуктивные функции и поддерживать потенцию у мужчин. Он выводит токсины из 

организма, очищает клетки и способствует поддержанию плотности костей и 

эластичности тканей. Особенно эффективен для торможения процессов старения 

женьшень, находящийся в составе Дуовит Энергия. Это известное общеукрепляющее, 

тонизирующее и стимулирующее растение, содержащее гликозиды. 

Формы выпуска  

Комплекс выпускается в виде разноцветных таблеток, по 30, 60 и 40 драже в одной 

коробке. Лекарство имеет круглую форму, защищено глянцевой оболочкой, сладковатой 

на вкус. Красный и синие драже вложены в блистеры по 10 единиц или в 

полипропиленовые бутылки. В зависимости от концентрации витаминов их подразделяют 

на два вида. В одну упаковку входит пластиковый флакон, Дуовит для мужчин 

инструкция по применению. 

Второй вид имеет аналогичную расфасовку. Пачка ярко-красная, с синей или белой 

отделкой. Бутылка в белом тоне. В коробке содержится банка с таким же количеством 

драже или 3-6 блистеров и Дуовит для женщин инструкция по применению. 

Третий вид отличается только тем, что на его упаковке нарисована сиреневая полоса с 

указанием, на то, что препарат также содержит женьшень. Дуовит Энергия выпускается в 

такой же форме – по 30, 40 и 60 штук. 



Правила применения и дозировки 

Как и  для любого препарата, использование требует предварительных рекомендаций 

врача, поэтому первый вопрос, который задают пациенты: как принимать Дуовит. Все 

формы медикамента нужно пить по одной схеме – 1 таблетка в процессе приема пищи 

один раз в сутки. Курс лечения занимает 1 месяц.  

Исключение составляет комплекс Энергия.  В этом случае узнать, как правильно 

принимать витамины также можно у врача. Дуовит 40 или 60 рекомендуется пить на 

протяжении 2 месяцев. 

Применение при беременности 

Комплекс разрешен на любом сроке и в период лактации 

Противопоказания 

Препарат не рекомендован для детей до 10 лет и при непереносимости любого из 

компонентов. 

Сочетание с другими средствами 

Содержание витаминов и минералов может способствовать усилению или снижению 

свойств некоторых составов: 

 Тетрациклиновые и фторхинолоновые препараты хуже всасываются под 

воздействием железа и кальция. 
 Повышается токсичность сульфаниламидов при сочетании с аскорбиновой 

кислотой. 
 Рекомендуется выдерживать 3-часовой интервал при одновременном приеме 

антацидов. 

Побочные реакции 

К некоторым микроэлементы может возникнуть гиперчувствительность, что отображается 

в аллергических проявлениях. В таком случает лучше отменить прием средства до 

дополнительных указаний врача. 

Передозировка 

Если схемы приема выполняются точно, негативные последствия исключены. Длительное 

использование препарата может привести к гипервитаминозу, что выражается в 

ухудшении самочувствия – диспептических расстройствах, потере массы тела, снижении 

мышечного тонуса и судорогах. Лечение назначается симптоматическое, направленное на 

сокращение концентрации веществ в организме и устранении побочных эффектов. 

Правила хранения 

Можно использовать комплекс на протяжении 3 лет. Содержать флакон или блистеры в 

пачке необходимо в закрытом от детей месте, без доступа влаги и света. 

 


