
Инструкция по применению витаминов биовиталь  

Латинское название: kinder biovital 

Код АТХ: A11AA04 

Действующее вещество: поливитаминный комплекс 

Производитель (название компании и страна): ГМБХ Наттарманн энд Сайи, Германия 

Условие отпуска из аптеки: продается без рецепта 

Инструкция указывает, что биовиталь гель киндер – это сбалансированный 

поливитаминный комплекс, предназначенный для нормально развития и поддержания 

здоровья ребенка. 

Показания к применению 

Биовиталь гель для детей назначается в таких случаях: 

 Лечение либо профилактика витаминной недостаточности в период интенсивного 

развития организма 

 Отсутствие правильного и сбалансированного питания по нутриентам, проживание 

в неблагоприятных условиях 

 Отставание в физическом и умственном развитии от сверстников 

 Период после перенесенных инфекционных либо простудных заболеваний, 

стоматит 

 Во время приема антибатериальных препаратов либо химиотерапии. 

Также инструкция указывает, что киндер биовиталь медвежуйки назначаются: 

 В период интенсивного роста или усиленных физических нагрузок 

 В периоды адаптации в социуме (садик, школа) или в холодные поры года 

 Нерациональное или недостаточное питание 

 Жизнь в экологически загрязненных районах. 

Состав препарата 

Активные действующие ингредиенты – витамины (на 10 грамм геля): ретинол – 2.75 мг, 

витамин Д3 – 600 МЕ, токоферола – 1.65 мг, тиамина и рибофлавина по 0.33 мг, полтора 

мг витамина В6, 5 мг витамина РР,  цианокобаламина – 1 мкг, 1 мг провитамина В5, 100 

мг аскорбиновой кислоты, 2.5 мг кальция, 200 мг лецитина, 6 мг марганца и 0.25 натрия. 

Дополнительно в составе содержатся: ароматизатор апельсина, красный пищевой 

краситель, ванилин, спирт, бензоат натрия, дистиллированная вода, сахароза и сорбат 

калия. 

Активные компоненты медвежуек (в 1 штуке): 400 мкг ретинола, 1 мг пиридоксина, 0.5 

мкг цианокобаламина, 9 мг никотинамида, 5 мг токоферола, 100 мкг фоллацина, 75 мкг 

биотина, 30 мг аскорбиновой кислоты, 2.5 мкг холекальциферола. Вспомогательные 



вещества: ароматизатор лимонный, вода, лимонная кислота, подсластитель, желатин, 

желтый и красный фруктовый экстракт.  

Лечебные свойства 

Киндер биовиталь гель предназначен для восполнения недостающих витаминов в 

организме. Ретинол укрепляет иммунитет, поддерживает нормальное зрение, является 

антиоксидантом, способствует росту и развитию костной массы. Токоферол защищает 

организм от негативного воздействия свободных радикалов, улучшает трофику тканей, 

способствует росту мышц, восстанавливает организм после нагрузок. Тиамин, 

рибофлавин и пиридоксин укрепляют нервную систему, способствуют усвоению белков и 

углеводов. Никотинамид разжижает кровь, биотин укрепляет волосы и ногти, фолиевая 

кислота вместе с В12 отвечают за эритропоэз, кальциферол укрепляет кости, 

аскорбиновая кислота улучшает иммунитет. Биовиталь гель состоит из витаминов, 

минералов с лецитином, который необходим для поддержания здоровья печени. 

Формы выпуска 

Гель вязкий, светло-желтый с вкраплениями воздуха, сладкий и вкусный. Выпускается в 

алюминиевых тубах по 175 мг, упаковывается в картонные коробки. Жевательные 

пастилки в форме медвежат желтого и красного цвета, на вкус апельсиновые и малиновые 

по 30 штук в пачке.  

Способ применения 

Инструкция по применения биовиталь геля указывает, что его наносят в чайную ложку и 

проглатывают, независимо от приемов пищи. Детям школьного возраста – по чайной 

ложке 2 раза в день, дошкольникам – 1 чайная ложка в день, разбитая на 2 приема. При 

стоматите его носят местно на рану и держат во рту до полного рассасывания. 

Дети 3-6 лет – 1-2 пастилки в день, от 7 до 13 – до трех пастилок. Оптимальная длина 

курса составляет месяц – полтора, через некоторое время можно возобновить прием. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно, но не целесообразно. 

Противопоказания 

Аллергии, гипервитаминозы, саркоидоз, гипотиреоз, синдром Иценко-Кушинга. 

Меры предосторожности 

Соблюдать дозировки, не злоупотреблять, чтобы не вызвать гипервитаминоз А и Д. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат сочетаем с другими лекарствами. 

Побочные эффекты 

Редко – аллергия, гиперчувствительность. 



Передозировка 

Если съесть более 100 грамм геля, то возможны боли в животе, тошнота, понос. Следует 

промыть желудок. 

Условия и срок хранения 

От 15 до 25 градусов тепла, не более двух лет. 

 


