
Витрум Юниор 

Латинское название: Vitrum Junior 

Код АТХ: А11АА04 

Действующее вещество: Минералы + витамины 

Производство: Юнифарм, Инк,  США 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный отпуск 

 

 

 Витрум Юниор представлен витаминно-минеральным составом, 

предусмотренным  для детей и подростков. Препарат  усиливает защитные 

силы организма, повышает сопротивляемость к инфекциям, активизирует 

восстановительные процессы после перенесенных недугов. 

Показание к применению 

Витрум Юниор рекомендуют к назначению детям и подросткам при 

таких  явлениях: 

 Терапия и предупреждение пониженного витаминного 

уровня 

 Нехватка определенных микро- и макроэлементов 

 Несбалансированное и неполноценное питание 

  Усиленный рост 

 Период выздоровления после тяжелых заболеваний 

 Чрезмерные физические и мозговые  перенапряжения. 

 Состав препарата 

Основным составом медикамента считаются: витамины А, С, В1. В2, 

В6, В12, В3, Е, а также фолиевая кислота, биотин, кальций, железо, марганец 

и некоторые другие полезные микроэлементы. 

Дополнительными выступают: сахароза, сорбитол, кремний диоксид, 

лимонная кислота, стеариновая кислота, ароматизатор апельсина и лимона. 

Лечебные свойства 



 Целебное влияние препарата оказывает богатый витаминно-

минеральный состав, он пополняет дефицит всех необходимых организму 

веществ, укрепляет иммунную систему, стимулирует умственное развитие, 

защищает организм ребенка от негативных влияний внешней среды, 

помогает быстрому выздоровлению. 

Формы выпуска 

 Витамины для детей Витрум Юниор предлагаются в виде таблеток 

для жевания, плоско-круглой формы, светло-оранжевого или светло-

коричневого цвета, с приятным фруктовым вкусом. Размещаются в 

полиэтиленовом флаконе по 30, 60 или 90 штук. Флакон находится в пачке из 

картона вместе с рекомендациями к использованию.  

Способ применения 

Пьют Витрум Юниор дети старше семилетнего возраста по 1 таблетке 

раз в сутки, после приема пищи, разжевывая. Ребенку от 4 до 7 лет 

рекомендовано принимать по  половине таблетке в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Данные о воздействии препарата при вынашивании малыша и 

кормлении не известны, поэтому в случае приема витаминов в обязательном 

порядке полагается посоветоваться с лечащим доктором. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Использовать медикамент не рекомендовано при таких показаниях: 

 Повышенное содержание витамина А и D 

 Чрезмерная чувствительность к какому-либо компоненту 

препарата 

 Детский возраст до 4 лет. 

С особой осторожность нужно пользоваться витаминным 

комплексом больным с тяжелыми патологиями почек и печени, при 

хроническом панкреатите, язве желудка, онкологических образованиях, 

нарушениях эндокринной системы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



 Витрум Юниор (Джуниор) не желательно использовать с 

лекарствами,  включающими железо и большое количество витаминов, это 

может вызвать симптоматику передозировки. 

Побочные эффекты 

 Нежелательные проявления могут возникать в виде аллергии, а также 

окрашивания мочи в желтый оттенок, а кала в темный. 

Передозировка 

 Превышение  нормы витаминами Витрум Юниор может сказаться: 

 Тошнотой 

 Повышенной слабостью 

 Расстройствами со стороны ЖКТ 

  Проблемами со зрением 

  Головными болями. 

В данной ситуации принимать препарат  противопоказано, нужно 

обратиться за медицинской помощью, которая включает симптоматическое 

лечение, промывку желудка, использование активированного угля. 

Условия и срок хранения 

 Сберегать Витрум Юниор по инструкции к применению полагается в  

маловлажном месте при комнатном температурном режиме. Срок 

пригодности не более 5 лет, после его истечения пользоваться таблетками 

запрещено. 

 


