
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Berocca Plus, шипучие таблетки  

Витамин В, витамин С, кальций, магний, цинк 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Berocca Plus и для чего он применяется 

 

Berocca Plus содержит в качестве действующих веществ все 8 витаминов группы В, 

витамин С, кальций, магний и цинк. 

Препарат Berocca Plus применяется для лечения дефицита витаминов группы В, витамина 

С и цинка, а также в случае повышенной необходимости в них. 

 

Общая информация 

Витамины и минеральные вещества служат важными питательными элементами для любого 

живого организма. Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать 

необходимые витамины и минералы. Чтобы оставаться здоровым и поддерживать нормальное 

функционирование организма, эти вещества следует ежедневно получать в достаточном 

количестве с пищей. Поскольку организм не накапливает достаточного количества 

водорастворимых витаминов (таких как витамины группы В и витамин С), их запас в организме 

может быть недостаточным у пожилых людей, беременных и кормящих женщин, также во время 

диеты, при определенных хронических заболеваниях, больших физических нагрузках, длительном 

стрессе и хроническом алкоголизме. Курящие и женщины, применяющие контрацептивы для 

внутреннего применения, как правило, испытывают необходимость в аскорбиновой кислоте 

(витамине С) побольше. 

 

Витамины группы В 

Витамины группы В участвуют во множестве различных процессов клеточного метаболизма, 

например, синтезе веществ, участвующих в передаче нервных импульсов. 

 

Витамин С 

Витамин С (аскорбиновая кислота) – это антиоксидант, играющий важную роль в инактивации 

свободных радикалов. Витамин С также необходим для работы ряда ферментов и, например, 

метаболизма холестерина, желчных кислот и лекарственных препаратов. Витамин С увеличивает 

всасывание железа в кишечнике, влияет на метаболизм фолиевой кислоты и функцию белых 

кровяных телец. Кроме того, витамин С стимулирует образование соединительной ткани и 

необходим для развития и функционирования зубов, костей и капилляров. 



Кальций 

Кальций, в комплексе с магнием и витамином B6, участвует во многих сложных физиологических 

процессах, деятельности ферментной системы и передаче нервных импульсов. 

 

Магний 

Магний участвует во многих процессах организма, включая синтез белков, метаболизм жирных 

кислот, окисление углеводов и клеточное дыхание. 

 

Цинк 

Цинк – важный микроэлемент. Это компонент многих белков, гормонов, нейропептидов и 

гормональных рецепторов, необходимый для функционирования множества ферментов. 

 

Berocca Plus не содержит жирорастворимых витаминов. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Berocca Plus 

 

Berocca Plus противопоказан 
- если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас диагностирована гиперкальциемия или гиперкальциурия (избыток кальция в 

организме или моче), почечнокаменная болезнь или мочекаменная болезнь; 

- если у вас повысился уровень щавелевой кислоты в моче или если у вас нарушение 

функции почек.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Berocca Plus проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

- Пациенты с дефицитом определенного фермента (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) или 

гемохроматозом (нарушение обмена железа) должны применять Berocca Plus с 

осторожностью, поскольку этот препарат содержит аскорбиновую кислоту (витамин С).  

- Одна шипучая таблетка Berocca Plus содержит около 10% рекомендуемой суточной дозы 

кальция и около 30% рекомендуемой суточной дозы магния. Таким образом, Berocca Plus 

покрывает часть суточной необходимости в кальции и магнии, но в качестве единственного 

источника кальция и магния препарата недостаточно. 

- Препарат Berocca Plus разрешено применять для лечения дефицита витамина В12 лишь в том 

случае, если причина дефицита кроется в питании. Данный препарат запрещено применять 

для лечения других форм дефицита витамина В12 (например, злокачественной анемии или 

нарушения всасывания витамина В12, обусловленного заболеванием кишечника или 

поджелудочной железы). 

- Для применения в профилактических целях одна шипучая таблетка Berocca Plus содержит 

максимальную суточную дозу витамина В6 (пиридоксина). Превышать рекомендуемую 

суточную дозу (1 таблетка) запрещено. 

- Поскольку Berocca Plus может влиять на результаты определенных лабораторных анализов, 

то при назначении вам анализов проинформируйте лечащего врача о применении Berocca 

Plus. 

- Berocca Plus содержит 150 микрограммов биотина на таблетку. Если вы собираетесь сдавать 

лабораторные анализы, вы должны сообщить своему врачу или сотрудникам лаборатории, 

что вы принимаете или недавно принимали Berocca Plus, поскольку биотин может повлиять 

на результаты этих анализов. Из-за биотина они могут давать слишком высокие или 

слишком низкие результаты, в зависимости от анализа. Ваш врач может попросить вас 

прекратить прием Berocca Plus до проведения лабораторных исследований. Также имейте в 

виду, что другие лекарства, такие как поливитамины, или добавки, укрепляющие волосы, 

кожу или ногти, могут содержать биотин и могут повлиять на результаты лабораторных 

анализов. Сообщите своему врачу или сотрудникам лаборатории, если вы принимаете 

какие-либо из этих лекарств. 

 

 



Дети 

Berocca Plus не рекомендуется применять у детей младше 11 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Berocca Plus 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

- Аскорбиновая кислота (витамин С) способна влиять на показатели уровня глюкозы в моче 

или крови. Поэтому за несколько дней до сдачи такого анализа следует прекратить прием 

витамина С. 

- В дозировке свыше 5 мг под воздействием пиридоскина нейтрализуется влияние 

применяемой при лечении болезни Паркинсона леводопы. Этого не происходит, если 

леводопа применяется в сочетании с карбидопой или бенсеразидом. 

- Если вы принимаете дефероксамин (например, для лечения отложений железа), вам нельзя 

применять Berocca Plus в течение первого месяца лечения, посколько Berocca Plus содержит 

витамин С. Одновременное применение дефероксамина и витамина С может навредить 

вашему сердцу. 

- Витамин С также влияет на действие циклоспорина, дисульфирама и варфарина. 

- Хлорамфеникол может снижать всасывание витамина B12 из желудочно-кишечного тракта. 

- Фолиевая кислота может оказывать влияние на действие метотрексата (лекарство от рака, 

применяемое, например, при лечении лейкемии). 

- Если вы принимаете диуретики, сообщите об этом лечащему врачу, поскольку зависимо от 

типа диуретика одновременное его применение с Berocca Plus может повышать уровень 

кальция, магния или цинка в вашей крови.  

- Если вы принимаете антибиотики, левотироксин (гормон щитовидной железы), метилдопат 

(препарат от высокого давления), микофенолат-мофетил (применяется у пациентов с 

пересаженными органами) или элтромбопаг (применяется при нехватке тромбоцитов), то во 

избежание лекарственного взаимодействия принимайте Berocca Plus за два часа до или через 

четыре часа после приема лекарства. 

 

Сочетание Berocca Plus с пищей 

Железо: Витамин С может увеличивать всасывание железа, особенно у лиц с дефицитом железа.  

 

Кальций, магний и цинк: поскольку щавелевая кислота (содержится в шпинате и ревене) и 

фитиновая кислота (содержится в цельнозерновых продуктах) может снижать всасывание 

кальция, магния и цинка, прием Berocca Plus не рекомендован в течение 2 часов после 

употребления продуктов, содержащих щавелевую и фитиновую кислоты. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Беременность 

Данных о опасности препарата для здоровья плода/новорожденного при приеме в рекомендуемых 

дозах нет. Тем не менее, препарат Berocca Plus следует применять во время беременности только 

по назначению врача. 

 

Кормление грудью 

Витамины и минералы, содержащиеся в препарате Berocca Plus, проникают в грудное молоко, но 

при приеме в рекомендуемых дозах вред для грудного ребенка маловероятен. 

 

Превышать рекомендуемую дозу запрещено, поскольку постоянная передозировка может 

приносить вред плоду и новорожденному. 

 

Фертильность 

Отсутствуют данные, указывающие на влияние от приема препарата на фертильность. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Berocca Plus не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 



Berocca Plus содержит витамин B2 

При применении Berocca Plus цвет мочи, как правило, становится желтее. Это 

обусловлено содержанием в препарате витамина В2 и абсолютно безопасно. 

 

Berocca Plus содержит натрий 

Это лекарство содержит 274 мг натрия (основной ингредиент поваренной соли) на шипучую 

таблетку. Это равно 13% от максимально рекомендуемой суточной нормы потребления натрия 

для взрослых. 

 

Berocca Plus содержит подсластители 
Препарат Berocca Plus подслащен аспартамом (Е951), маннитолом (Е421) и ацесульфамом К. 

Это лекарство содержит 25 мг аспартама на шипучую таблетку. 

Аспартам является источником фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас 

фенилкетонурия, редкое генетическое заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется 

и накапливается в организме.  

 

Данный препарат содержит в малых дозах сахарозу (в составе красителя). 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

Диабетикам можно принимать Berocca Plus. 

 

 

3. Как принимать Berocca Plus 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 11 лет составляет одну шипучую таблетку в 

сутки. 

Шипучие таблетки следует принимать, предварительно растворив их в целом стакане воды. 

Превышать рекомендуемую суточную дозу запрещено. 

 

Если вы приняли больше препарата Berocca Plus, чем предусмотрено 

Если вы или кто-то другой (например, маленький ребенок) приняли слишком много таблеток 

Berocca Plus, незамедлительно свяжитесь с врачом или аптекарем, позвоните по 

информационному телефону Центра по отравлениям или обратитесь в отделение неотложной 

медицинской помощи.  

 

В рекомендуемых дозах передозировок не отмечено. При передозировке могут возникать 

спутанность сознания и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, например, запор, 

понос, тошнота и рвота. Чрезмерный прием витамина В6 (200...6000 мг в сутки ежедневно в 

течение нескольких месяцев или лет) может привести к симптомам нейропатии, таким как 

болезненность и жжение кожи, особенно в области ладоней и ступней. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Действующие вещества Berocca Plus – вещества, естественным образом присутствующие в 

организме, и их прием, как правило, не вызывает каких-либо нежелательных реакций. 



Сообщалось о следующих нежелательных реакциях: понос, тошнота, рвота, запор, боль в 

желудке и кишечнике. Также могут возникать головные боли, головокружение, бессонница и 

нервозность. 

Сообщалось и об аллергических реакциях, анафилактических реакциях и анафилактическом 

шоке. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Berocca Plus 

 

Хранить при температуре не выше 25°C.  

Упаковку хранить плотно закрытой, поскольку шипучие таблетки разрушаются под 

воздействием влаги. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не позволяйте детям играть с пустой упаковкой – они могут случайно проглотить находящийся 

в ней влагопоглотитель.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе 

после «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Berocca Plus 
- Действующие вещества:  

аскорбиновая кислота     витамин С    500 мг 

гидрохлорид тиамина     витамин B1    15 мг 

рибофлавин       витамин B2    15 мг 

никотинамид      витамин В3     50 мг 

пантотенат кальция1 (соответствует пантотеновой кислоте)  витамин B5  23 мг 

гидрохлорид пиридоксина    витамин B6    10 мг 

цианокобаламин      витамин B12    0,01 мг 

биотин            0,15 мг 

фолиевая кислота           0,4 мг 

карбонат кальция1           244 мг 

карбонат магния2           195 мг 

сульфат дигидрата магния2          328 мг 

тригидрат цитрата цинка3         32 мг 

 
1 общее содержание кальция 100 мг 
2 общее содержание магния 100 мг 
3 общее содержание цинка 10 мг 

 

 



- Вспомогательные вещества: 

лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, ацесульфам К (20 мг), аспартам 

E951 (25 мг), маннитол E421 (276 мг), полисорбат 60, карбонат натрия, красители: бета-

каротин 1% SD и свекольный красный, цитрат натрия, мальтодекстрин, а также 

апельсиновый ароматизатор PERMASEAL PHS-131987. 

 

Бета-каротин 1% SD содержит бета-каротин, аскорбат натрия, альфа-токоферол, камедь акации, 

кокосовое масло, сахарозу и мальтодекстрин. 

Апельсиновый ароматизатор PERMASEAL PHS-131987 содержит ароматизаторы, натуральные 

ароматизаторы, мальтодекстрин и гуммиарабик. 

 

Как выглядит Berocca Plus и что содержится в упаковке 

Шипучая таблетка Berocca Plus имеет цилиндрическую форму (диаметр 25 мм), гладкую 

поверхность, цвет – светло-оранжевый, с вкраплениями. При растворении шипучей таблетки 

Berocca Plus в стакане воды получается напиток с приятным вкусом. Цвет напитка образуется из 

натуральных каротиноидов, экстракта красной свеклы и витамина В2. 

 

Препарат Berocca Plus упакован в пластиковую тубу, содержащую 10 или 15 таблеток.  

В упаковке 10, 15, 20, 30, 45 или 60 таблеток.  

Препарат Berocca Plus также доступен в содержащей одну таблетку блистерной упаковке из 

алюминиевой фольги. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва 

 

Изготовитель 

Delpharm Gaillard  

33, Rue de l'Industrie  

74240 Gaillard 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Bayer OÜ 

Lõõtsa 12 

11415 Tallinn 

Тел.: 6558565 

Эл. почта: mi.baltic@bayer.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 

 


