
Берокка Плюс: инструкция по применению  

Латинское название: Berocca plus 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Поливитамины с минералами 

Производитель: Байер, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Берокка – комплексный витаминно-минеральный препарат, рекомендованный к 

применению для восполнения недостатка вит. С и В-группы, а также некоторых 

минералов.  

Показания к применению 

Шипучие таблетки Берокка рекомендуется употреблять с целью: 

 Восполнения имеющегося недостатка витаминов и микроэлементов, которые 

необходимы для полноценного функционирования всего организма 
 Профилактики заболеваний, вызванных дефицитом вит. В-группы, витамина С, а 

также Zn, Ca и Mg. 

Состав 

В каждой витаминной шипучей таблетке имеется: 

 Вит. В1 (представленный тиамином) – 15 мг 
 Вит. В2 (в форме рибофлавина) – 15 мг 

 Вит. В3 (ниацин) – 50 мг 

 Вит. В5 (в виде пантотеновой кислоты) – 23 мг 
 Вит. В6 (пиридоксин) – 10 мг 

 Вит. В8 (в форме инозита) – 15 мг 

 Вит. С (представленный аскорбиновой кислотой) – 500 мг 
 Са – 100 мг 

 Zn – 5 мг 

 Mg – 100 мг. 

Наряду с витаминами и минералами в таблетках также содержатся и вспомогательные 

компоненты, которые представлены: 

 Натрием гидрокарбонатом и карбонатом обезвоженным 

 Кислотой лимонной 

 Маннитолом 
 Натрием хлоридом 

 Полисорбатом 

 Калия ацесульфамом 



 Подсластителем (аспартамом) 

 Бетакаротеном 

 Красным и оранжевым красителем. 

Лечебные свойства 

Берокка – комплексный витаминный препарат, его свойства полностью определяются 

действием составляющих. 

Вит. В-группы являются активными участниками метаболических процессов, включая 

обмен нейромедиаторов. 

Вит. С, который представлен аскорбиновой кислотой, являет собой естественный 

антиоксидант, способный нейтрализовать негативное воздействие свободных радикалов. 

Он способствует лучшей усвояемости Fe в толстом кишечнике, при этом оказывает 

влияние на функционирование клеток - лейкоцитов, а также обмен вит. В9. Вит. С 

участвует в образовании соединительной, костной ткани, а также укрепляет стенки 

мелких сосудов. 

Са необходим для полноценного протекания большинства физиологических процессов. 

Совместно с Mg и вит. В6 обеспечивает транспортировку нервных сигналов. 

Mg оказывает влияние на процесс обмена протеинов, обеспечивает нормальный синтез 

жирных кислот, а также окисление сахаров. 

Zn выполняет функции катализатора во время активизации большинства ферментов. К 

тому же Zn является компонентом ряда протеинов, гормонов и нейропептидов. Главная 

функция Zn – участие в производстве коэнзимов. 

В Берокке имеется целых комплекс важнейших компонентов, которые обеспечивают 

ежедневную потребность в полезных веществах. Поливитаминный препарат потребуется 

принимать лицам, которые подвержены высоким физическим нагрузкам или же 

пребывают в состоянии чрезмерного нервного напряжения. 

Форма выпуска 

Таблетки плоскоцилиндрической формы кремово-оранжевого оттенка с мелкими 

вкраплениями. При контакте с жидкостью происходит их растворение с последующим 

образованием пузырьков, витаминный раствор имеет приятный апельсиновый аромат. 

В блистере может содержаться 10 или же 15 табл., внутри картонной упаковки размещены 

1, 2 блистера (20 или 30 табл. соответственно). 
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Таблетки следует принимать после предварительного их растворения в 200 мл воды. 

Стандартная дозировка для взрослых и детей с четырнадцатилетнего возраста –  по 1 таб. 

ежедневно. Рекомендованную дозу превышать нельзя. 



Длительность применения витаминного комплекса – 1 месяц. Повторный курс 

витаминотерапии можно начинать только после согласования с лечащим врачом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данное средство может назначаться беременным, так как не выявлено их негативное 

воздействие на рост и развитие плода. Применение возможно только при наличии 

медицинских показаний. 

Компоненты препарата проникают в грудное молоко. На сегодняшний день нет 

информации о безопасности использования витаминов во время грудного вскармливания. 

Противопоказания 

Прием витаминов противопоказан при: 

 Переизбытке кальция и магния в организме 

 Мочекаменной болезни 

 Гемохроматозе   

 Недостатке глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы 
 Патологиях почек 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Гипероксалурии. 

Препарат не назначают детям, не достигшим пятнадцатилетнего возраста. 

С особой осторожностью рекомендуется осуществлять прием препарата лицам, 

страдающим болезнями ЖКТ, при наличии синдрома недостаточности абсорбации вит. 

В12 или же врожденном недостатке внутреннего фактора Кастла. 

Меры предосторожности 

Вит. С может повышать показатель сахара в моче, не оказывая влияния при этом на этот 

же показатель в крови. При необходимости сдачи мочи на исследование требуется 

завершить прием данного средства за 3-4 дня до сдачи анализа. 

При приеме витаминного комплекса цвет мочи может меняться до насыщенного желтого 

оттенка, что является допустимым явлением и не свидетельствует о каком-либо 

патологическом состоянии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вит. В6 в дозировке выше 5 мг способен существенно ослаблять терапевтический эффект 

от применения леводопы у лиц, страдающих такой патологией как паркинсонизм. 

Подобное лекарственное взаимодействие можно предупредить, если осуществлять прием 

леводопы вместе с ингибитором ДОФА-декарбоксилазы. 

Стоит учитывать, что тиосемикарбазон совместно с 5-фторурацилом полностью ослабляет 

действие вит. В1. Средства-антациды способны подавлять резорбцию вит. В1. 



Неомицин, вит. С, а также блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов снижают 

всасываемость вит. В12. 

На фоне приема оральных контрацептивов наблюдается снижение уровня вит. В6, В12, С 

и вит. В9 в крови. 

Аспирин может снизить скорость абсорбации вит. С. 

У лиц, которые принимают дефероксамин одновременно с аскорбиновой кислотой 

(дозировка 500 мг), возможно развитие нарушений деятельности сердца. 

Побочные эффекты 

Во время приема витаминного комплекса Берокка может развиться ряд побочных 

реакций: 

 Пищеварительная система: нарушение деятельности ЖКТ 

 Проявления аллергии: высыпания, отечность гортани 

 Кроветворная система: анемия гемолитическая (у лиц, страдающих недостатком 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). 

Передозировка 

Нет сведений о случаях передозировки витаминным препаратом. 

Условия хранения и срок годности 

Водорастворимые таблетки рекомендуется хранить в тех местах, которые недоступны для 

маленьких детей, при температуре, не превышающей 25 С. Данное комплексное средство 

годно в течение 2 лет с момента изготовления. 

 


