
Латинское название: Pikovit 

Код АТХ: А11ВА 

Действующее вещество: поливитамины 

Производитель: КРКА, Словения  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Комплекс поливитаминов Пиковит был создан для профилактики и 

восполнения здорового баланса микроэлементов и витаминов в растущем 

организме. В его основу включены эссенциальные микронутриенты, 

необходимые детям для полноценного развития. 

Состав 

Ключевыми компонентами витаминов Пиковит для детей, являются: 

Наименование 
вещества 

Тип витамина Масса (мг) 

Ретинол А 0,94 

Коликальциферол D3 0,4 

Аскорбиновая кислота С 60 

Тиамин В1 1,5 

Рибофлавин В2 1,7 

Пиридоксина 
гидрохлорид 

В6 2 

Цианокобаламин В12 1,7 

А-токоферола ацетат Е 30 

Фолиевая кислота - 0,4 

Никотинамид - 20 

Кальция пантотенат - 10 
 

Фармакологические свойства и механизм действия 

Витамины группы В незаменимы для организма, ведь они стимулируют 

обмен веществ, улучшают клеточное дыхание и участвуют в гемопоэзе. 

Ретинол оказывает благотворное влияние на развитие зрительных пигментов 

и улучшает цветное и сумеречное зрение. Витамин Е , поддерживает 

стабильность эритроцитов, нормализует работу половых желез, укрепляет 



клетки, защищая их от повреждений и агрессивного воздействия 

окружающей среды. 

Фолиевая кислота играет важную роль в синтезе и восстановлении клеток 

крови, что имеет большую важность в первый и второй год жизни ребенка. 

Витамин D усиливает всасываемость кальция и способствует укреплению 

костной ткани и служит профилактикой рахита. Витамин С помогает 

усвоению железа, обладает мощным антиоксидантным действием и 

является важным участником химических процессов. 

Водорастворимая структура витаминов группы В и витамина С позволяет им 

без труда абсорбироваться в количестве, достаточном для восполнения 

нормального суточного баланса. Излишки веществ выводятся вместе с 

мочой.  

Абсорбция жирорастворимых витаминов  Dи А происходит в тонком 

кишечнике. Излишки покидают организм вместе с калом. Витамин Е 

отличается слабой всасываемостью – ткани поглощают всего 25-85% 

компонента. 

Показания к применению 

Прием поливитаминного комплекса необходим человеку при: 

 снижении аппетита, что провоцирует недостаточное поступление 

витаминов; 

 сезонной нехватке свежей растительной пищи; 

 при увеличении умственных и физических нагрузок. 

Препараты группы Пиковит Плюс также могут входить с состав общей 

терапии на фоне приема антибиотиков. 

Противопоказания и побочные действия 

Инструкция Пиковита Плюс предупреждает о запрете назначения препарата 

детям с гипервитаминозом D и А. В основу поливитаминного комплекса 

включен аспартам, который нельзя принимать людям, страдающим 

фенилкетонурией. 

Противопоказанием к приему поливитаминов также является детский 

возраст до одного года. 



Побочный эффект от приема Пиковита может проявиться в виде кожных 

аллергических высыпаний. При появлении подобных признаков необходимо 

приостановить прием лекарства и обратиться к педиатру. 

Схема приема и дозировка препарата 

Поливитамины Пиковит производятся в двух лекарственных формах: 

 сироп для малышей старше одного года (эта форма также подходит 

для детей от 2 лет). таблетки (жевательные) в упаковках по 30 и 60 шт, 

для пациентов взрослее 3 лет.  

Сироп Пиковит 1+ - инструкция по приему препарата 

Данная форма лекарства подходит для детей от 1 года. Для восполнения 

суточной нормы микронутриентов необходимо давать ребенку по 5 мл 

сиропа дважды в сутки после еды. Сироп также подходит для малышей 2 лет 

и старше.  

Пиковит Плюс - инструкция по применению: 

Этот поливитаминный комплекс назначается пациентам взрослее четырех 

лет. Входящие в его состав компоненты активно восполняют нехватку 

минералов и микронутриентов в растущем организме. 

Таблетки Пиковит Плюс необходимо давать ребенку 4-5 раз в течение дня по 

одному драже, предпочтительно после приема пищи.  

 


