
Латинское название: Theravit Antistress  

Код АТХ: A11AA04  

Действующее вещество: витамины + минералы + БАВ  

Производитель: Sagme (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Теравит Антистресс – комплексная пищевая добавка, разработанная для улучшения 

сопротивляемости организма, усиления иммунитета, физической и психической 

устойчивости.  

 

Показания к применению  

 

Средство рекомендуется принимать лицам, достигшим 12-летний возраст:  

 

 Для устранения дефицита веществ, обеспечения повышенной потребности в 

элементах  
 Для укрепления организма и улучшения сопротивляемости заболеваниям 

простудного или инфекционного характера  
 При проживании или длительном нахождении в экологически неблагоприятной 

местности  
 При повышенном радиационном фоне  
 Для обогащения питания  

 При частом физическом или психоэмоциональном переутомлении, повышенной 

раздражительности и возбудимости, нарушениях сна  
 При редукционных диетах  

 Для ускорения восстановления после болезней  
 Против преждевременного старения  

 Для нейтрализации вредных последствий табакокурения, алкоголизма.  

 

Состав препарата  

 

Содержимое компонентов, входящих в одну таблетку Теравита: 

 



 А (ретинола пальмитат и β-каротин) – 1500 МЕ  

 B1 (тиамина гидрохлорид) –15 мг 

 B2 (рибофлавин) – 10 мг  
 В3 (никотинамид) – 40 мг  

 B5 (кальция пантотенат) – 20 мг  

 B6 (пиридоксина гидрохлорид) – 6 мг  
 B12 (цианокобаламин) – 0,018 мг  

 Фолиевая к-та – 0,4 мг  

 С (аскорбиновая к-та) – 120 мг  

 D3 (колекальциферол) – 250 МЕ  
 E (D,L-токоферола ацетат) – 60 МЕ  

 К (фитоменадион) – 0,025 мг  

 Биотин – 0,04 мг  

 

 Кальций – 100 мг  

 Калий – 80 мг  
 Магний – 40 мг  

 Марганец – 4 мг  

 Медь – 2 мг  
 Фосфор – 48 мг  

 Железо – 18 мг  

 Цинк – 15 мг  

 Хлор – 73,2 мг  
 Йод – 0,15 мг 

 Молибден – 0,075 мг  

 Селен – 0,07 мг  
 Хром – 0,12 мг  

 Никель – 0,005 мг  

 Ванадий – 0,01 мг  

 Бор – 0,06 мг  
 Олово – 0,01 мг  

 Кремний – 4 мг  

 

 Биологически активные вещества (БАВ): экстракты гинкго билоба – 59 мг, корня 

женьшеня – 1 мг.  

 

Дополнительные компоненты, входящие в наполнение и оболочку Теравита Антистресс: 

микрокристаллическая целлюлоза, соединения натрия, магния, кремния, минеральное 

масло, крахмал, сахароза, аспартамовая и лимонная кислоты, красители.  



 

Растительные вещества улучшают работу ЦНС, обмен веществ, усиливают мозговую 

деятельность, препятствуют слабоумию, повышают физическую и умственную 

деятельность.  

 

Лечебные свойства  

 

Хотя Теравит Антистресс не является терапевтическим средством, совместное 

направленное действие его компонентов оказывает благотворное влияние на здоровье, 

способствует усилению защитных свойств, укреплению нервной системы. Действенность 

Теравита объясняется особенностью содержащихся элементов:  

 

 Ретинол необходим для поддержания иммунитета, зрения, подавления свободных 

радикалов.  
 Элементы группы В участвуют в формировании тканей, обменных процессах и 

кровообразовании, влияют на усвояемость поступающих элементов. Они ускоряют 

передачу импульсов НС, психические реакции, противостоят ухудшению 

когнитивных функций, обеспечивают работу внутренних органов и систем.  
 Аскорбиновая кислота регулирует состояние иммунитета, свертываемость крови, 

участвует в обмене углеводов, влияет на регенерацию клеток и тканей.  
 Биотин влияет на работу ЖКТ, НС, состояние кожных покровов.  

 Фитоменадион отвечает за метаболизм в костной и соединительных тканях, работу 

почек, улучшает усваиваемость холекальциферола. Кроме того, он замедляет 

возрастные изменения, предотвращает раннее старение.  
 D3 участвует в кальциево-фосфорном обмене, отвечает за формирование и 

состояние костной системы.  
 Токоферол (вит. Е) – мощнейший антиоксидант, участвует во многих 

биохимических процессах.  

 

Макро- и микроэлементы, содержащиеся в Теравите Антистресс, участвуют в обменных 

процессах, поддерживают состояние тканей, работу внутренних органов, желез 

внутренней секреции. Они оказывают антиоксидантное действие, обеспечивают 

правильное функционирование нервной системы.  

 

Формы выпуска  

 



Антистрессовый препарат Теравит производится в виде таблеток. Пилюли крупного 

размера, удлиненной формы, двояковыпуклые, заключены в оболочку розово-бежевого 

оттенка. Таблетки Теравита Антистресс расфасовываются в плотные полимерные 

флаконы по 30 или 60 штук. В картонной упаковке – один флакон с вкладышем-
инструкцией.  

Способ применения  

 

Теравит Антистресс инструкция по применению рекомендует принимать ежедневно по 

одной таблетке на протяжении 1-2 месяцев. Лучше всего пить средство во время или 

после трапезы. Людям, постоянно испытывающим нагрузки и переутомление, а также 

живущим в неблагоприятных условиях, повторный курс можно принимать после 

перерыва 30-60 суток. Самостоятельно увеличивать количество таблеток или 

длительность приема Теравита Антистресс нельзя, чтобы не вызвать передозировку и 

нежелательные последствия.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Необходимость применения Теравита Антистресс должна определяться медиками. 

Самостоятельно назначать себе препарат не рекомендуется ввиду отсутствия данных об 

его влиянии на организм. Во время беременности и лактации лучше употреблять средства, 

специально разработанные для женщин в эти периоды.  

 

Противопоказания  

 

Во избежание передозировки препарат нельзя использовать вместе с иными комплексами. 

Также его запрещено употреблять при:  

 

 Остром нарушении мозговой деятельности  

 Поражениях почек и печени  
 Постинфарктном состоянии  

 Гипертонии  

 Остром панкреатите  
 Обострении язвенной болезни  

 Эрозивном гастрите.  

 



Меры предосторожности  

 

При приеме таблеток Теравита Антистресс на голодный желудок возможно развитие 

тошноты и позывов рвоты, поэтому Теравит лучше принимать в конце приема пищи.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Прием Теравита Антистресса совместно с иными БАДами или лекарствами может вызвать 

искажение действия препаратов:  

 

 Железо замедляет действие тетрациклинов, но само подавляется антацидными 

средствами с алюминием, магнием и кальцием.  
 Аскорбиновая кислота усиливает свойства противомикробных препаратов, 

содержащих сульфаниламиды.  

 

Побочные эффекты  

 

Как показывает опыт, курс Теравита Антистресс хорошо переносится организмом. В 

единичных случаях не исключено развитие побочных действий в виде аллергической 

реакции, нарушениях стула, тошноты, головных болей.  

Ввиду содержания в Теравите Антистресс красящих веществ моча может стать ярко-
желтого цвета, кал – черного. Явление не несет угрозу жизни, проходит самостоятельно 

после прекращения приема препарата.  

 

Передозировка  

 

Если придерживаться приема рекомендованных доз Теравита Антистресс, то негативные 

явления не развиваются. В случае непреднамеренного употребления большого количества 

таблеток возможна интоксикация. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, 

спровоцировать рвоту или сделать промывание желудка, провести симптоматическое 

лечение, назначенное врачами.  

 



Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к применению в течение 3-х лет от даты изготовления. Для сохранения 

свойств компонентов средство следует хранить вдали от источников тепла, света, влаги, 

при комнатной температуре, не превышающей 25° С. Ограничить доступ для детей.  
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