
Декамевит 

Латинское название: Decamevit® 

Международное название: витаминная комбинация 

Код ATX: A11BA 

Действующее вещество: multivitamins 

Производитель: КВЗ (Украина), ICN, ФС УфаВита (Россия) 

Условия отпуска: без рецепта 

Витамины – это не только разноцветные драже в ярких упаковках. Полезные вещества 

необходимы для осуществления любого процесса в организме: восстановительного, 

окислительного, метаболического. При их участии вырабатываются гормоны, нормально 

работает пищеварительная система, сохраняются способности концентрации внимания и 

запоминания любой информации.  

Если по каким-либо причинам развивается недостаточность элементов, происходит сбой 

процессов, что ведет к плохому самочувствию и возникновению различных заболеваний. 

Важно вовремя устранять дефицит, чтобы патологии не преобразовывались в 

хронические. Для этого производители фармацевтики предлагают несколько видов 

препаратов, например, витамины Декамевит, которые эффективно справляются с 

проблемами, возникающими из-за недостатка веществ. 

Показания 

Комбинированное средство назначают при следующих состояниях и заболеваниях: 

 Гипер- и гиповитаминоз. 

 Укрепление иммунитета. 

 Умственная и физическая нагрузка. 
 Нарушения сна. 

 Хроническое переутомление. 

 Гипертензия артериальная. 

 Атеросклеротические сосудистые изменения в начальной стадии. 
 После хирургических вмешательств. 

 Для стремительно растущего организма. 

 Для людей преклонного возраста. 
 В период менопаузы. 

 Для реабилитации после радио- и химиотерапии. 

 Интоксикация. 

Состав 



В качестве основных действующих веществ комплекс содержит ряд витаминов: 

 Retinolum acetatis – 6 600 МО. 
 Tocopherolum acetatis – 10 мг. 
 Nicotinamidum – 50 мг. 
 Riboflavinum – 10 мг. 
 Pyridoxinum hydrochlorid – 20 мг. 
 Thiaminum hydrochlorid – 20 мг. 
 Acid folicum – 2 мг. 
 Ascorbicum acide – 200 мг. 
 Rutinum – 20 мг. 
 Cyanocobalaminum – 0,1 мг. 
 Methionine – 200 мг. 

Кроме того, в состав препарата входят вспомогательные компоненты, которые применяю 

для изготовления твердых лекарственных форм. Они используются в качестве 

наполнителей, консервантов, стабилизаторов, абсорбентов и эмульгаторов: 

 Крахмал. 
 Лактоза. 
 Натриевый стеарат. 
 Магниевая соль уксусной кислоты. 
 Кремния диоксид коллоидный. 
 Соль кальция и стеариновой кислоты. 
 Титановая двуокись. 
 Сахароза. 
 Вазелин. 
 Воск. 
 Тальк. 
 Краситель. 

Фармакологические свойства. 

Эффективность поливитаминов обусловлена действием входящих в состав активных 

элементов.  

Ретинол 

Так жирорастворимые ретиноловые соединения синтезируются организмом в виде бета-
каротина и поступаю в системы с пищей. В чистом состоянии элемент капризен – он не 

переносит внешнего воздействия, окисляется и разрушается. А вот ацетатные соединения 

более стабильны, поэтому именно в такой формуле витамин содержится в Декамевит.  

Это сильнейший антиоксидант, который тормозит процессы старения методом влияния на 

свободные радикалы, образующиеся в ходе реакций с кислородом. Он улучшает 

состояние слизистых, регулирует белковый синтез, отвечает за эпителизацию и 

регенерацию клеток. Также вещество стимулирует продуцирование коллагена, что имеет 



большое значение в профилактике увядания кожи. Благодаря ретинолу, морщины 

становятся менее заметными, подтягиваются покровы, цвет лица нормализуется. 

Токоферол 

Следующий элемент в составе препарата отвечает за репродуктивные функции человека. 

Это витамин Е, которые необходим не только для продолжения рода, но и для сохранения 

либидо. К этому термину относятся 4 токоферольных группы и 4 токотриенольных, 

причем наиболее биологически активным считается вещество с приставкой альфа. Так как 

элемент относится к жирорастворимой группе, он способен накапливаться в тканях, 

уменьшая потребность в избыточном потреблении системами. Он также действует, как 

антиоксидант, защищая клетки от разрушающего окислительного влияния. Контролирует 

реологические свойства крови, снимает судороги, укрепляет капиллярные стенки, 

участвует в выработке гормонов. 

Никотинамид 

На данный момент это единственное вещество из всей витаминной группы, который 

относят к лекарственным средствам. Он участвует во всех метаболических процессах, 

отвечает за обмен жиров, липидов, белков, аминокислот и пуринов. Без него невозможно 

нормальное расщепление пищи, поэтому работа желудка и кишечника также зависит от 

ниацина. Витамин В3 распознает хороший и плохой холестерин и регулирует баланс 

между ними. Он расширяет мелкие сосуды и обеспечивает антитерогенный эффект. 

Вещество способно снимать боль и воспаление при артрозах и артритах. Кроме того, оно 

участвует в производстве инсулина, тироксина и кортизона. Активно используется в 

лечении алкогольной и наркотической зависимости, помогает при отказе от курения. 

Рибофлавин 

Этот элемент является неотъемлемой частью процессов синтеза антител и эритроцитных 

соединений. От него зависят функции щитовидки, состояние кожи, волос и ногтей, 

клеточный рост и дыхание. Также он предохраняет от усталости глаза и необходим для 

профилактики катаракты. Витамин В2 используется для комплексной терапии тяжелых и 

хронических патологий печени, помогает при ревматизме и нейродермите, эффективен 

для лечения лейкоза, кандидоза и энтероколита. Рибофлавиновые соединения 

минимизируют воздействие токсинов при отравлении и способствуют их быстрому 

выведению из организма. 

Пиридоксин 

Этот термин подразумевает группу компонентов, образованных из метилпиридонов. Его 

фосфатная форма – это важнейший участник выработки гормонов, отвечающих за 

эмоциональное состояние человека: серотонина, дофамина, норадреналина. Поэтому его 

заслуженно считают природным антидепрессантом. Также от его концентрации зависит 

производство гемоглобина. Это белковый кофермент, обеспечивающий усвояемость 



других витаминов и переработку аминокислот. Он снижает холестериновый и липидный 

уровень, предотвращает развитие инсульта, инфаркта и атеросклероза. 

Тиамин 

Нормальные функции сердца и системы пищеварения зависят от витамина В1. Его 

предназначение состоит в контроле декарбоксилирования кетокислот, продуцировании 

ацетилхолинов. Он регулирует питание клеток, помогает их росту и защищает от 

повреждения. Выступая в качестве водорастворимого соединения, тиамин не 

накапливается в организме, поэтому не оказывает отравляющего воздействия. Витамин 

отвечает за микроциркуляцию и улучшает кроветворение. Если его объем в норме, 

человек обладает хорошим аппетитом, у него не наблюдаются нарушения сна и не 

теряется концентрация внимания. 

Фолаты 

Если при диагностировании у пациента наблюдается анемия, это свидетельствует о том, 

что сильно снижен уровень фолицина. Витамин В9 участвует в синтезе ДНК, белков и 

протеинов. Он влияет на окислительные и восстановительные процессы, нормализует 

пищеварение и необходим для запуска иммунных механизмов. От элемента зависит 

протекание беременности: если его уровень достаточный, формирование клеток для плода 

проходит нормально. Кроме того, он предотвращает риски потери ребенка при 

выкидышах. Вещество имеет значение для пигментации кожи, требуется для полового 

развития и необходимо для облегчения симптомов при менопаузе. Фолаты оказывают 

посильную помощь для усвоения других витаминов. 

Метионин 

Незаменимая аминокислота алифатической группы. Это важный донор для 

продуцирования холинов в метильных группах. Также она поставляет серу для выработки 

цистеина, лицетина и фосфолипидов. Благодаря ей, количество нейтрального жира, 

откладывающегося в печени, значительно сокращается, что защищает орган от 

дистрофии. Метионин предохраняет от образования фибрина, способствует синтезу 

адреналина, за счет чего оказывает антидепрессивное воздействие. Вещество стимулирует 

процессы регенерации слизистых, что способствует ускоренному заживлению язвенных 

очагов в желудке. Это сильный цитопротектор и антихолестатик. 

Формы выпуска 

Поливитамины поступают в аптечную сеть только в твердой форме. Это круглые, 

двояковыпуклые таблетки в оболочке, ярко-желтого или беловатого оттенка, имеющие 

специфический запах и сладковатый привкус. Расфасовываются в блистеры по 10 единиц. 

Пачка яркая, оформлена стилизованным изображением сердца и разных витаминов. В 

упаковку входит Декамевит инструкция по применению и две пластинки с лекарством. На 

обороте написан состав препарата. 

Способы применения 



Комплексное средство назначают в количестве 1 таблетка 1-2 раза в сутки. Общий курс 

лечения составляет 20-25 дней. Если есть необходимость, прием можно возобновить, но 

только после двухмесячного перерыва. 

Применение при беременности 

Так как в состав входит витамин А, использование для будущих мама не рекомендовано. 

При беременности и лактации лучше выбрать препарат, предназначенный именно для 

таких целей. В таких составах имеется максимально сбалансированное сочетание 

необходимых элементов, и точно рассчитана их концентрация. 

Противопоказания 

Не назначают комбинированный медикамент в следующих случаях: 

 Поражение гломерул почек в хронической стадии. 
 Подагра. 
 Эритремия и эритроз. 
 Тромбоэмболия. 
 Повышенное содержание мочевины. 
 Непереносимость фруктозы и лактозы. 
 Недостаточность сердца. 
 Саркаидоз. 
 Повышенная восприимчивость к компонентам. 
 Запрещен для приема детям. 

Сочетания с другими лекарствами 

Препарат выступает в качестве антагониста при совмещении со следующими средствами: 

 Колестирамин. 
 Нитраты. 
 Ретиноиды. 
 Железосодержащие составы. 
 Антикоагулянты. 
 Стрептомицин. 
 Тетрациклиновые антибиотики. 
 Кортикостероиды. 

Нельзя одновременно принимать несколько витаминных комплексов. Но существует 

группа лекарств, с которыми Декамевит способен проявлять синергизм: пенициллиновые 

и сульфаниламидные составы. 

Побочные реакции 

В большинстве случаев комбинированный медикамент переносится хорошо, но при 

приеме некоторыми пациентами наблюдались следующие негативные эффекты: 



 Гипертермия. 
 Отек ангионевротический. 
 Аллергия. 
 Анафилаксия. 
 Бронхоспазм. 
 Диспептические расстройства. 
 Сонливость. 
 Раздражительность. 
 Нарушение зрения. 
 Высыпания на коже и покраснения. 

Передозировка 

Если превышено допустимое количество или препарат используется в течение 

длительного времени, побочные реакции усиливаются, что может привести к серьезным 

осложнениям. Терапия носит симптоматический характер, направлена на нормализацию 

концентрации витаминов в организме. 

Правила хранения 

Можно принимать поливитамины на протяжении 2 лет. Содержать упаковку с лекарством 

рекомендуется в месте, защищенном от света и влаги, при температуре 20-250С. 

Ограничить доступ детям. 

 


