
«Пиковит Д» 

Латинское название: Pikovit D 

Международное название: Pikovit D 

Код АТХ: A11AA03 

Действующие вещества: Комплекс витаминов и минералы 

Производитель: KRKA, Словения 

Условие продажи: отпускается без рецепта. 

Препарат «Пиковит Д» представляет собой комплекс из 10 витаминов и 2 

минералов. Действующие вещества подобраны с учетом потребностей 

детского организма и помогают восполнить недостаток важных элементов 

для гармоничного роста и развития ребенка. 

Показания к применению 

Производитель Пиковита Д рекомендует употреблять препарат: 

 Для профилактики гиповитаминозов или авитаминозов (особенно 

актуально при несбалансированном питании) 

 С целью повысить аппетит ребенка 

 При повышенных умственных и физических нагрузках 

 В случае переутомлений, хронической усталости 
 Во время антибактериальной терапии. 

ВАЖНО: Прием препарата обязательно нужно согласовать с педиатром! 

Состав препарата 

Активные компоненты Пиковита Д представлены витаминами (10шт) и 

макроэлементами (2шт).  

Витамины и минералы, входящие в состав препарата: 

 Витамин А 

 Витамин D 

 Витамин С 

 Витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12) 

 Витамин PP 

 Кальций 



 Фосфор. 

В качестве дополнительных компонентов присутствуют: касторовое масло, 

маннитол, малтилол, полисорбат, стеарат магния, повидон, диоксид кремния, 

глицерол, соединения титана, железа, ароматизаторы, красители. 

ВАЖНО: Пиковит Д не содержит сахар, поэтому его можно принимать 

людям с сахарным диабетом. Но при этом необходимо обратить внимание на 

присутствие сахарозаменителей в составе препарата.  

Лечебные свойства 

Поливитаминный комплекс призван восполнить нехватку важных элементов, 

что позволит нормально функционировать органам и системам организма 

ребенка. Лечебные свойства Пиковита Д обусловлены влиянием его 

составляющих на процессы жизнедеятельности. 

1. Витамин А. Обеспечивает нормальную работу зрительного 

анализатора, здоровье кожных покровов и костной ткани 
2. Витамин D. В его отсутствие кальций и магний не будут усваиваться, а 

кости и зубы потеряют прочность. Особенно требуется в период активного 

роста скелета 
3. Витамин С. Повышает резистентность организма к инфекционным 

болезням, помогает снизить уровень холестерина 
4. Витамин В1. Участвует в образовании АТФ, обеспечивая организм 

энергией 
5. Витамин В2. При его недостатке нарушаются работа головного мозга и 

процессы регенерации 
6. Витамин В5. Недостаток витамина приводит к повышенной 

утомляемости, замедлению или остановке роста, нарушению пищеварения 
7. Витамин В6. Обязателен для нормального роста и физиологического 

развития ребенка. Обеспечивает здоровье кожи, особенно в период 

полового созревания 
8. Витамин В9. Участник процессов кроветворения – стимулирует 

выработку красных кровяных телец, препятствуя развитию анемии 
9. Витамин В12. Участвует в процессах эритропоэза и миелинизации 

нервных волокон. При недостатке в организме наблюдается вялость, 

повышается утомляемость, раздражительность, развиваются депрессия и 

кожные заболевания  
10. Витамин PP. Неотъемлемый участник нормального переваривания 

пищи и синтеза гормонов, в т.ч половых 



11. Кальций. Достаточное количество его в организме – залог крепких 

зубов, костей и полноценной работы мышц. Элемент особенно востребован 

во время активного роста 
12. Фосфор. Недостаток  вызывает снижение внимания, развитие нервного 

истощения, нарушение обмена веществ, а также ослабление иммунитета. 

Особенности фармакокинетики препарата. 

Водорастворимые витамины абсорбируются в необходимых количествах, а 

излишки удаляются почками. Жирорастворимые – накапливаются в печени. 

Формы выпуска медикамента 

Витаминный комплекс Пиковит Д выпускается в форме таблеток. 

Разноцветные таблетки (красные, желтые, оранжевые, зеленые) имеют 

двояковыпуклую форму, сверху покрыты оболочкой. В одной пачке – 30 
штук, по 10 единиц в блистере. В каждую упаковку Пиковит Д инструкция 

вкладывается вместе с таблетками, она содержит всю необходимую 

информацию о продукте. 

Способ применения и рекомендованная дозировка 

Таблетку Пиковит Д нужно положить в рот, не разжевывать, а дождаться 

полного растворения. Ускорять этот процесс не желательно. Всю 

образовавшуюся слюну необходимо проглотить. После растворения таблетки 

нельзя пить и есть в течение 15 минут. По необходимости (чрезмерной 

сухости в ротовой полости или неприятном послевкусии) можно выпить 

немного воды. 

Инструкция предлагает следующие суточные дозировки препарата в 

зависимости от возраста ребенка: 

 От 4 до 6 лет – по одной таблетке 4-5 приемов 
 От 7 до 14 лет – по одной таблетке 5-7 приемов. 

Ориентировочная продолжительность курса – месяц. 

Употребление в период беременности и кормления грудью 

Исследований по влиянию препарата на беременных и кормящих женщин 

нет, поэтому Пиковит Д не рекомендован к применению в эти периоды. 

Противопоказания 



Пиковит Д не назначают детям до 4 лет, а также если обнаружены 

следующие особенности и патологии: 

 Гиперчувствительность к составляющим витаминного комплекса 

 Избыток в организме витаминов А и D 
 Тяжелые болезни почек. 

Детям с непереносимостью фруктозы также не следует принимать Пиковит 

Д. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Производитель не располагает данными о взаимодействии Пиковита Д  с 

другими медикаментами.  

При приеме препарата в составе комплексной терапии, в т.ч. с другими 

витаминосодержащими медикаментами, обязательна консультация педиатра!  

Побочные эффекты 

Побочные эффекты возникают редко и обычно быстро проходят после 

отмены препарата. Чаще всего они проявляются в виде разнообразных 

аллергических реакций, головных болей, тошноты, рвоты. 

Передозировка 

Передозировка возможна только в случае длительности курса более месяца 

или при приеме доз, значительно превышающих рекомендуемые. В таком 

случае могут возникнуть следующие реакции организма: 

 Периферическая нейропатия  

 Диарея 

  Повышенное газообразование 

 Гипервитаминоз D, А. 
Лечение предполагает отмену препарата и устранение негативных симптомов 

с помощью медикаментов. 

Правила хранения и срок годности 

Пиковит Д хранят вдали от детей. Срок хранения составляет 3 года с момента 

изготовления. 



Для сохранения свойств препарата нужно избегать попадания на него влаги и 

прямых солнечных лучей, температура окружающей среды не должна 

превышать 30С.  

 


