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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Ревит 

Регистрационный номер: Р N001148/01 

Торговое наименование: Ревит 

Международное непатентованное или группировочное наименование: Поливитамины 

Лекарственная форма: драже 

 

Состав на одно драже 

Действующие вещества:  

Ретинола пальмитат (витамин А)                               - 1,38 мг (2500 МЕ) 

(в виде раствора, содержащего ретинола пальмитат 

в подсолнечном масле - 2500 МЕ, стабилизированного  

бутилгидрокситолуолом - 0,025 мг) 

Тиамина гидрохлорид (витамин В1)                          - 1,00 мг 

Рибофлавин (витамин В2)                                           - 1,00 мг 

Аскорбиновая кислота (витамин С)                           - 35,00 мг 

Вспомогательные вещества: сахароза - 411,750 мг, мука пшеничная - 23,596 мг, патока 

крахмальная - 25,760 мг, воск пчелиный - 0,074 мг, тальк - 0,288 мг,  подсолнечное масло - 

0,102 мг, ароматизатор апельсиновый - 0,050 мг.  

 

Описание: драже желто-оранжевого цвета правильной шарообразной формы со слабым 

характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по 

окраске. 

 

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство 

Код АТХ: А11ВА 

 

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат, действие которого определяется свойствами витаминов, 

входящих в его состав. 

Ретинол (витамин А) – необходим для нормального течения метаболических процессов, в 

том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию 
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органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тиамин (витамин В1) – необходим для нормального функционирования нервной системы, 

пищеварительного тракта, сердечной деятельности и эндокринных желез. Оказывает уме-

ренно выраженное ганглиоблокирующее и курареподобное действие, положительно влия-

ет на проведение нервных импульсов в синапсах. 

Рибофлавин (витамин В2) – обладает анаболическим действием, улучшает течение окис-

лительно-восстановительных процессов, нормализует холестериновый обмен, усиливает 

синтез гемоглобина, улучшает зрение.  

Аскорбиновая кислота (витамин С) – играет важную роль в регулировании окислительно- 

восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации 

тканей; участвует в синтезе глюкокортикостероидов, коллагена и проколлагена; нормали-

зует проницаемость капилляров, способствует повышению сопротивляемости организма 

инфекциям.  

 

Показания к применению 

В качестве профилактического средства у детей и взрослых при состояниях, сопровожда-

ющихся повышенной потребностью в витаминах А, В1, В2 и С (период интенсивного ро-

ста, повышенная физическая или умственная нагрузка, при несбалансированном или 

неполноценном питании); в комплексной терапии в период выздоровления после перене-

сенных заболеваний. 

 

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, хро-

нический панкреатит, гипервитаминоз А, детский возраст до 3-х лет. 

 

С осторожностью 

Сахарный диабет.  

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Рекомендовано принимать внутрь, по назначению врача. 

При беременности и в период грудного вскармливания принимать по 1 драже в день. 
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Способ применения и дозы 

Ревит принимают внутрь через 10-15 минут после еды. Взрослым по 1 драже 3 раза в день. 

Детям с 3 до 7 лет по 1-2 драже в день, от 7 до 15 лет по 1 драже 2-3 раза в день. Курс ле-

чения 30-60 дней. Курс лечения по рекомендации врача может быть повторен после пере-

рыва (1-3 месяца).  

 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 

 

Передозировка 

Длительное применение очень больших доз Ревита может вызывать гипервитаминоз А 

(боли в животе, задержки менструации, увеличение печени и селезенки, желудочно-

кишечные расстройства, запоры, выпадение волос, зуд, суставные боли, тошнота, рвота, 

мелкие трещины на губах и уголках рта, сухость кожи). 

Лечение: прекращение приема препарата, обильное питье, дезинтоксикационная инфузи-

онная терапия. Лечение в домашних условиях или в стационаре назначает врач.  

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота может повышать всасывание пени-

циллина, железа, уменьшать действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, увеличивать 

риск кристаллурии при лечении салицилатами. Всасывание ретинола нарушают нитриты 

и холестирамин. Тиамин, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных 

синапсов, может ослаблять курареподобное действие. 

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты, проконсультируйтесь 

с врачом о возможности применения и дозы препарата.  

 

Особые указания 

Возможно, окрашивание мочи в желтый цвет (совершенно безвредно и объясняется нали-

чием в препарате рибофлавина). 

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежании передо-

зировки.  

Не превышать рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз сле-

дует немедленно обратиться к врачу. 
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Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими по-

тенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 

внимания и быстроты психомоторных реакций. 

  

Форма выпуска  

Драже.  

По 100 драже в банки полимерные. Банки полимерные укупоривают крышками навинчи-

ваемыми. Каждую банку полимерную помещают в пачку из картона вместе с инструкцией 

по применению  или 32 банки полимерные вместе с соответствующим количеством ин-

струкций по применению помещают в термоусадочную пленку. 

 

Условия хранения 

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности  

1 год.  

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта.  

 

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, телефон/факс: (347) 272 92 85,  

www.pharmstd.ru 

 

 

 

 

 

Представитель 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»                                                                   Е.В. Толстова 

http://www.pharmstd.ru/

