
Мульти Табс Д3 Baby: инструкция по применению капель 

Латинское название: Multi-tabs baby 

Код ATX: A11JA 

Действующее вещество: Витамины А, D и C 

Производитель: Ферросан А/С, Дания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мульти Табс витамин Д3 – витаминизированный препарат, содержащий 3 важнейших 

витамина – А, С и D, предназначен для детей первого года жизни. 

Показания к применению 

Капли Мультитабс, как и Д-типат (финского производства), назначаются к применению 

деткам до одного года с целью: 

 Профилактики недостатка вит. D3, а также вит. А и С 

 Предупреждения развития рахита у грудничков 

 Повышения восприимчивости детского организма к инфекционным недугам. 

Состав 

В 1 мл капель для деток имеется: 

 Вит. А в форме ретинола пальмитата – 300 мкг 

 Вит. С, представленный аскорбиновой кислотой – 35 мг 

 Вит. D в виде колекальциферола – 10 мкг. 

Дополнительно имеются: 

 Гидрокарбонат, а также гидроксид натрия 

 Сахароза 

 Вода 

 Глицерилгидроксистеарат макрогола 

 Моногидрат лимонной кислоты 

 Хлористоводородна кислота 

 Альфа-токоферол  

 Этиловый спирт 96%-ный. 

Лечебные свойства 

Характер воздействия на организм обусловлен свойствами каждого из витаминов, 

имеющихся в каплях. 

Ретинол обеспечивает рост и полноценное развитие малыша, принимает активное участие 

в формировании иммунной защиты благодаря повышению восприимчивости к 



инфекциям. Поддерживает здоровье глаз, оказывает выраженное антиоксидантное 

действие. 

Колекальциферол (вит. D 3) является необходимым компонентом для формирования 

костных тканей (костей, зубов) в детском организме.  

Нормализует уровень кальция и фосфора в крови, существенно повышает абсорбацию Ca 

в тонком кишечнике, препятствует возникновению рахита, а также остеомаляции. 

Аскорбиновая кислота – активный участник формирования коллагеновых волокон, из 

которых в большей части состоят соединительные ткани, зубы, хрящи, кости, а также 

кожный покров. Играет важнейшую роль при образовании иммунокомпетентных клеток. 

Улучшает абсорбацию неорганического железа слизистыми ЖКТ, проявляет 

антиоксидантные свойства. 

Форма выпуска 

Капли c вит. D, как и финский D-tipat, представлены прозрачной жидкостью желтоватого 

оттенка, производятся в мини флакончиках из стекла по 30 мл с крышечкой-пипеткой. 

Внутри коробки имеется 1 флакончик. 

Капли с вит.D: инструкция по применению 

Препарат применяется перорально во время основного приема пищи или непосредственно 

после него. Деткам до 12 мес. необходимо давать по 0,5–1 мл капелек на протяжении дня 

непродолжительным курсом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной группе лиц витаминные капли не назначаются. 

Противопоказания 

Не рекомендуется давать капли деткам при: 

 Индивидуальной восприимчивости к компонентам 

 Гиперкальциемие. 

Меры предосторожности 

Во время приема витаминного препарата не следует принимать иные поливитаминные 

комплексы, чтобы предупредить развитие передозировки. Не рекомендуется намеренно 

превышать стандартную суточную дозировку. 

Необходимо обратить внимание, что в содержимом одного флакончика 7,68 об.% этанола. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз вит. А (более 6600 мкг за сутки) у маленьких деток может 

наблюдаться такая симптоматика: 

 Нарушения работы ЖКТ 



 Вялость 

 Болезненные ощущения в области суставов 

 Аллергические проявления на коже 

 Резкий скачок внутричерепного давления. 

В случае превышения доз вит. С развивается диарея, наблюдаются иные диспепсические 

явления. 

При передозировке вит. D (прием суточной дозы более 40 мкг) ухудшается аппетит, 

замедляется рост, повышается уровень кальция, проявляются диспепсические 

расстройства. 

При проявлении признаков передозировки необходимо завершить прием капель и начать 

симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Капли хранятся при температуре, не превышающей 15 С, на протяжении 18 мес. После 

осуществления вскрытия флакончика необходимо обеспечить температурный режим 2-8 

С, при этом срок годности препарата составляет 2 мес. 

 


