
Витрум циркус инструкция по применению 

Латинское название: vitrum circus 

Код АТХ: А11AA04 

Действующее вещество: витаминно-минеральный комплекс 

Производитель (название компании и страна): Юнифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Витрум циркус с железом – оптимальный по составным компонентам витаминный 

медикамент, идеально подходящий для быстро растущего организма. 

Показания к применению 

Мультивитаминный комплекс назначается для профилактики и терапии гиповитаминозов 

в детском возрасте. Также препарат подходит для предупреждения железодефицитной 

анемии. Его лучше всего применять в пубертатный период жизни, когда организм 

стремительно растет, при сильных умственных и физических нагрузках, а также он нужен 

для восстановления после затяжных инфекционных заболеваний. 

Состав препарата 

По витаминам: ретинола ацетат, холекальциферол, аскорбиновая кислота, альфа-
токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, 

никотиновая кислота, цианокобаламин, фолиевая кислота. Среди минеральных веществ 

присутствует только ферум в форме железа фумарата.  

Лечебные свойства 

Лечебные свойства характеризируются основными функциями витаминов, входящих в 

состав витрум циркуса. Ретинол нужен для роста и зрения, токоферол и витамин С для 

предотвращения окислительных процессов, витамины группы В положительно влияют на 

функционирование нервной системы, а также некоторые из них (В12 и Вс) наряду с 

железом препятствуют развитию анемии. 

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в форме таблеток для разжевывания. Вид таблеток 

разнообразный в форме силуэтов животных. Цвета также разные – оранжевые, розовые с 

серым оттенком и вкраплениями. Средство выпускается в пластиковых баночках с 

фасовкой по 30 и 100 штук. Упаковываются баночки в картонные коробки.  

Способ применения 

Ребенку от 3 до 5 лет давать по 1 таблетке раз в день после приема пищи. От 6 лет – 1-2 
таблетки в сутки, в зависимости от показаний. 

При беременности и грудном вскармливании 



Не противопоказано, но эти витамины из серии витрум не целесообразно назначать 

беременным и кормящим. Им лучше подойдут витрум пренатал или витрум пренатал 

форте. 

Противопоказания 

Гипервитаминоз жирорастворимых витаминов, индивидуальная непереносимость или 

аллергическая реакция на препарат, некоторые болезни печени, почек, желудка. 

Меры предосторожности 

Не назначать параллельно другие поливитамины, чтобы не вызвать риск передозировки 

жирорастворимыми витаминами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат снижает всасывание антибиотиков из группы тетрациклинов и фторхинолонов. 

Побочные эффекты 

Редко, но возможны: аллергические реакции, диспептические явления, изменение цвета 

мочи и каловых масс. 

Передозировка 

При соблюдении рекомендуемой нормы она маловероятна, но при длительном 

злоупотреблении таблетками могут возникнуть симптомы гипервитаминоза витаминов А, 

Е и Д.  

Условия и срок хранения 

Хранить в недоступном месте для детей при температуре до 30 градусов не более трех лет. 

 


