
«Лавита»  

Латинское название: Lavita 

Код АТХ: A11AA04 

Действующее вещество: комплекс витаминов и минералов 

Производитель: ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА», Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Введение  

Противозачаточные таблетки имеют большое количество побочных эффектов. При их длительном 

приеме может возникнуть гиповитаминоз и/или дефицит важных микроэлементов. Чтобы 

избежать незапланированного зачатия и не нанести вред здоровью, нужно принимать 

поливитамины и минералы.  

Современная фармакология предлагает витамины для женщин, которые выпускаются специально 

для тех, кто длительно принимает оральные контрацептивы. Состав препарата идеально подходит 

при недостатке важных веществ. 

Показания к применению 

Витамины Лавита рекомендуется принимать с целью лечения и предотвращения дефицита 

витаминов, минералов, микроэлементов.  

К лицам, нуждающимся в дополнительном источнике витаминно-минеральных веществ 

относятся: 

1. Пациенты, вынужденные долго соблюдать однообразную диету 

2. Женщины в возрасте до 45 лет, принимающие оральные противозачаточные препараты 

3. Спортсмены 

4. Работники тяжелого физического труда 

5. Больные на стадии реконвалесценции 

6. Больные, получающие антибактериальную терапию. 

 

Состав препарата 

В каждой таблетке поливитамина Лавита содержится: 

 Витамин А 

 Витамин В1 

 Витамин В2 

 Витамин В6 

 Витамин В12 

 Витамин В7 или Н (биотин) 

 Витамин С 

 Витамин Е 

 Фолиевая кислота 

 Бета-каротин 

 Магний 

 Цинк 



 Селен. 

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, Опадрай II (серия 85), стеарат 

кальция, коповидон, лудипресс ЛЦЕ, прежелатинизированный крахмал, кроскармеллоза. 

Лечебные свойства  

Воздействие препарата обусловлено действующими веществами из состава витаминно-

минерального комплекса. 

Витамины:  

1. А является антиоксидантом, нужен для адекватного зрительного восприятия, 

полноценного функционирования клеток кожи и остеоцитов. Относится к 

жирорастворимым, поэтому нельзя допускать чрезмерное употребление. 

2. Е - антиоксидант, снижает потребность клеток в кислороде. Участвует в образовании 

белков, гемоглобина, эритроцитов. Стимулирует иммунитет. 

3. В1 улучшает работу мозга, снижает скорость увядания клеток организма, уменьшает вред 

от курения и спиртных напитков, нормализует работу системы пищеварения и сердца. При 

морской болезни значительно облегчает симптомы.  

4. С сильный антиоксидант. Увеличивает выработку интерферона, который борется с 

возбудителями болезней. Улучшает усвоение железа, нормализует обмен веществ у 

человека. 

5. В2 нужен для здоровья волос, кожи, щитовидной железы. Ускоряет заживление ран, 

улучшает работу печени, органов репродукции. 

6. В6 необходим для нервной системы. Участвует в обмене белков, железа.  

7. Фолиевая кислота является участником процесса образования кровяных телец и 

функционировании иммунитета. Недостаток фолиевой кислоты увеличивает риск 

образования злокачественных опухолей.  

8. В12 содействует образованию и развитию нормальных эритроцитов, предотвращает их 

преждевременную смерть. Без него нарушается процесс миелинизации нервов, что может 

привести к их разрушению. Стимулирует образование вещества метионина, при 

недостатке которого появляется жировой гепатоз. 

9. Биотин участвует в белковом, жировом обмене, в синтезе углеводов. Улучшает аппетит, 

прибавляет бодрости, увеличивает выносливость и силу мышц, нормализует содержание 

липопротеидов, глюкозы в крови. При регулярном применении кожа и волосы 

приобретают здоровый вид. 

Бета-каротин полезен антиоксидантными, иммуностимулирующими свойствами. Повышает 

способность к адаптации. При недостатке витамина А превращается в дефицитный витамин.  

Магний нужен для нервной, пищеварительной системы, нормальной свертываемости крови, 

выработки половых гормонов. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы снижает 

повышенное артериальное давление, лечит нарушения ритма, предупреждает приступы ишемии 

и образование тромбов. 

Цинк обеспечивает иммунитет, влияет на лимфоциты. Помогает сохранить остроту зрения, 

улучшает концентрацию внимания. При недостатке цинка пища хуже переваривается из-за 

нарушения функции поджелудочной железы. Играет роль в предупреждении сахарного диабета, 

потому что входит в состав инсулина.  

Селен в сочетании с витаминами А и Е усиливает их антиоксидантное воздействие. Способствует 

образованию нормальных клеток при их делении. Положительно влияет на половую функцию 



мужчин. Селен помогает работе эндокринных органов. Доказана роль в предупреждении 

рассеянного склероза. Снижает токсичность лекарственных средств.   

 

Формы выпуска  

Лавита производится в картонных упаковках по 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой 

розового цвета.  

Способ применения  

Утром после приема пищи следует употреблять внутрь по 1 таблетке в день. По указанию врача 

можно повторить курс. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим женщинам не следует принимать препарат Лавита. 

Противопоказания 

Запрещается прием детьми, не достигшими 18 лет.  

Препарат Лавита не назначается при: 

1. Аллергии 

2. Индивидуальной непереносимости 

3. Недостаточности лактазы 

4. Тяжелой печеночной недостаточности 

5. Язвенном поражении органов пищеварения 

6. Гипервитаминозе А.  

Меры предосторожности 

Нужно соблюдать инструкцию.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Имеющаяся в составе Аскорбиновая кислота усиливает нежелательные эффекты 

сульфаниламидов.  

Эффект Лавиты снижается при одновременном употреблении с Пиридоксином. 

Если совместно употребляется другое лекарственное средство, то временной промежуток между 

приемами должен составить не менее 120 минут. 

Побочные эффекты 

Возможны аллергические явления. Со стороны желудочно-кишечного тракта иногда наблюдаются 

тошнота, рвота, диспепсия, нарушения стула. Моча может приобрести ярко-желтый оттенок. 

Передозировка 

При превышении дозы, а также длительности курса приема будут наблюдаться симптомы 

гипервитаминоза А.  

Проявления: 

 Головные боли 



 Брадикардия 

 Нарушения зрения 

 Покраснение кожных покровов 

 Тошнота 

 Рвота 

 Головокружение. 

Для устранения передозировки следует промыть желудок, дать пострадавшему энтеросорбент. 

Условия и срок хранения 

Держать препарат надо в сухом месте при температуре до 25 градусов по Цельсию не дольше 3 

лет. 
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