
Латинское название: Vitrum Kids 

Код АТХ: A11A А04  

Действующее вещество: витамины + минералы  

Производитель: Unipharm Inc. (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Витрум Кидс Гамми – витаминный препарат для детей в виде мармеладных фигурок 

мишек. Комплекс разработан с учетом особенностей формирования и роста организма 

ребенка в период с 3 до 7 лет. Активизирует интеллектуальное развитие, укрепляет 

память, служит источником поступления всех важнейших витаминов и минералов.  

 

Показания к применению  

 

Витамины для детей Витрум Кидс предназначены для:  

 

 Восполнения нехватки полезных веществ, предупреждения гиповитаминозов и 

авитаминозов  
 Поддержания организма в период усиленного роста и формирования  

 Улучшения иммунитета, сопротивляемости к инфекциям  

 Ускорения восстановления после болезней, травм, операций  
 Поддержания сил при повышенных психоэмоциональных, умственных и 

физических нагрузках 
 Улучшения аппетита.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке Витрума Кидс Гамми содержится:  

 

 Вит. А – 2500 МЕ  

 Вит. D3 – 400 МЕ  

 Вит. Е – 15 МЕ  
 Вит. С – 60 мг  

 Вит. В1 – 1,05 мг  



 Вит. В2 – 1,2 мг  

 Вит. В6 – 1,05 мг  

 Никотинамид – 13,5 мг  
 Вит. В12 – 0,0045мг  

 Биотин – 0,02 мг  

 Фолиевая к-та – 0,3 мг  
 Кальция пантотенат (вит. В5)– 5 мг  

 Кальция карбонат– 100 мг  

 Магния фосфат (пересчет на фосфор)– 50 мг  

 Магния фосфат (пересчет на магний)– 40 мг  
 Марганца цитрат– 1 мг 

 Меди оксид– 1 мг 

 Железа фумарат– 15 мг  
 Цинка оксид– 10 мг  

 Натрия селенат– 0,025 мг  

 Хрома аминоат – 0,02 мг  

 Калия йодид – 0,15 мг  
 

Неактивные компоненты – сахароза, кремния диоксид, стеариновая кислота, пищевые 

ароматизатор и краситель, другие ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Период развития ребенка от 2-х лет до 7 является одним из наиболее важных. В это время 

происходит интенсивное физическое развитие, формирование личности. Чтобы помочь 

ребенку, созданы препараты детской линии Витрума – Беби и Кидс. Каждый продукт 

рассчитан на определенную возрастную категорию – от 3 до 5 и от 4 до 7 соответвенно. В 

каждом средстве просчитанное количество элементов, востребованных в конкретном 

возрасте.  

 

Благодаря продуманной формуле БАДов, предупреждается развитие гипо- и авитаминозов 

у детей, что чревато задержкой в росте и развитии, а также возникновением 

патологических состояний.  

Детский Витрум помогает правильному и полноценному развитию, укрепляет иммунитет, 

активизирует умственные способности, укрепляет память и психику.  

 

Формы выпуска  

 



Витрум Гамми производится в виде мармеладных таблеток для жевания. Средство 

изготавливается в виде мишек – забавных героев мультфильма – желтых, оранжевых, 

красноватых оттенков. Жевательный мармелад расфасовывается по 30 штук в плотные 

полимерные флаконы. В картонной пачке – 1 флакон, сопроводительный вкладыш-
описание, маленькая детская картинка с разрисовкой на обороте.  

Способ применения  

 

Витамины Витрум Кидс рекомендовано давать детям (от 4 до 7-и лет) каждый день по 1 

фигурке во время или тотчас после приема пищи. Для лучшего усвоения элементов 

таблетки-мишки надо разжевывать.  

Для детей, которым нет еще 4-х лет, разработаны иные витамины – Витрум Бэби.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Детский витаминный комплекс не предназначен для употребления беременными и 

кормящими женщинами. В это время следует употреблять иные средства.  

 

Противопоказания  

 

Витамины-мишки нельзя давать детям, не достигшим 4-х лет, а также если имеются:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам  

 Гипервитаминозы А, Е, Д  
 Нарушение работы почек, сердца, печени  

 Гиперкальциемия, повышенное содержание магния (гипермагиемия)  

 Активная форма легочного туберкулеза  
 Нарушение обменных процессов  

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  

 Непереносимость фруктозы  

 Глюкозо-галактозная мальабсорбция  
 Нефролитиаз  

 Тромбофлебит.  

 



Меры предосторожности  

 

Витамины Витрум для детей нельзя совмещать с иными средствами, содержащими те же 

элементы, чтобы не допустить развития передозировки.  

 

 Окрашивание мочи в яркий цвет происходит из-за рибофлавина, обладающего 

красящим действием. Явление неопасно, проходит самостоятельно, без лечения 

после отмены препарата.  
 Ввиду присутствия йода в Витруме Кидс, прием препарата должен быть согласован 

с врачом, если у малыша имеются нарушения работы щитовидной железы.  
 Если у ребенка имеется непереносимость различных сахаров, тогда также 

потребуется консультация у врача по поводу целесообразности приема комплекса.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Перед тем как давать ребенку витамины Витрум Кидс желательно получить врачебную 

консультацию, так как вещества комплекса способны вступать в реакцию с компонентами 

лечебных препаратов. Это может привести к взаимному искажению действий.  

 

Витрум Кидс нельзя сочетать с приемом ретиноидов и средств, содержащих селен.  

 

Побочные эффекты  

 

В комплексе сведено к минимуму развитие побочных действий, как правило, он 

переносится хорошо при условии соблюдения рекомендованных доз и сроков приема. У 

малышей с сильной чувствительностью к компонентам не исключено проявление:  

 

 Аллергических реакций (тошнота, кожный зуд, высыпания, покраснения)  

 Повышение температуры  

 Нарушение работы ЖКТ (диарея/запор, вздутие живота, метеоризм, отрыжка, 

изжога)  

 Головная боль, головокружение  
 Повышенная раздраженность, возбудимость или сонливость  

 Ухудшение зрения  

 Повышенная потливость  



 Увеличение концентрации кальция в моче.  

 

Передозировка  

 

Передозировка может наступить, если ребенок съест слишком много мармеладок-мишек, 

либо будет употреблять средство дольше предписанного. В случае регулярного 

употребления высоких доз препарата усиливается проявление побочных эффектов, то, 

помимо рвоты, тошноты, вздутия живота и других типичных симптомов передозировки, 

могут развиться кровотечения, сердечная, почечная или печеночная недостаточность.  

 

Условия и срок хранения  

 

Витамины для детей можно использовать в течение 5-и лет от даты выпуска. Комплекс 

следует держать в фирменном флаконе, при комнатной температуре от 5 до 25 °С в месте, 

в защищенном от света и влаги месте. Во избежание передозировке исключить свободный 

доступ для детей.  
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