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Мульти витамины для детей. 



 

 

После трех лет у ребенка начинается интенсивный период роста. Возрастают 

нагрузки на нервную систему, требуется хороший иммунитет, больше 

физической силы и выносливости – ведь ему предстоит адаптация в 

коллективе детского сада, а затем поступление в школу. 

В этот период организм ребенка должен получать все необходимые для 

здорового роста вещества – и в первую очередь витамины. Ведь их 

недостаток может привести к замедлению физического развития, частым 

болезням, проблемам в усвоении новой информации и даже в поведении  

К сожалению, далеко не все дети правильно и сбалансированно питаются. 

Чаще всего с преобладанием в рационе полуфабрикатов, легко усваиваемых 

углеводов при недостатке белка и  даже если ребенок с удовольствием ест 

овощи и фрукты, которые считаются ценным источником витаминов и 

микроэлементов, условия хранения и термическая обработка лишают их 

большей части полезных нутриентов.  

Восполнить недостаток необходимых для правильного роста и развития 

веществ ребенку поможет мульти витаминный комплекс.  

 

Крепкий иммунитет. 

В период адаптации к школе и детскому саду многие дети часто болеют. 

Нередко причиной этого становится недостаток витаминов.Витаминно-

минеральный комплекс содержит: 

Витамин С. Мощный антиоксидант, который активно участвует в 

обезвреживании токсинов и увеличивает устойчивость организма к 

инфекциям. Он защищает организм ребенка от последствий стресса, важен 

для процессов кроветворения и усвоения других витаминов и полезных 

веществ.  

Витамин Е. Защищает от повреждения клетки организма и стимулирует 

работу иммунной системы малыша. Помогает лучше переносить нагрузки, 

улучшает работу мышечной системы. 



 

 

Витамин А. Повышает защитную функцию слизистых оболочек, активность 

лимфоцитов (иммунных клеток), ускоряет процесс заживления тканей. 

Защищает от респираторных заболеваний, например, бронхитов. 

 

Здоровый рост 

После 4 и 10 лет у детей обычно наблюдаются интенсивные скачки 

физического развития. Здоровому росту в витаминно-минеральном 

комплексе способствуют: 

Никотинам ид (Витамин РР). Не обходим для правильной работы обмена 

веществ ребенка. Улучшает работу пищеварительной системы, способствует 

усвоению полезных веществ. Нормализует уровень холестерина в крови и 

важен для синтеза важных для роста и развития гормонов . 

Витамин D3. Регулирует обмен кальция и фосфора, поэтому необходим для 

правильного роста и развития костной системы. Помогает в профилактике 

кариеса. В организме он образовывается под воздействием солнечных лучей, 

но в наших широтах ребенок обычно недостаточно бывает на солнце, 

поэтому дополнительный прием витамина D очень важен. 

Фолиеваякислота (витамин. В 9). Участвует в синтезе аминокислот, 

стимулирует рост и развитие всех клеток организма. Не обходим для 

правильной работы органов кроветворения, положительно влияет на 

функции кишечника и печени. Помогает правильному развитию организма у 

девочек в период полового созревания.  

Биотин (витамин Н). Играет ключевую роль в обмене жиров, белков и 

углеводов, поэтому очень важен для получения достаточного количества 

энергии для роста и развития детского организма. Непосредственно 

участвует в выработке коллагена – строительного материала для костей, 

помогает улучшить рост волос и состояние ногтей и кожи. 

Пантотеновая кислота (витамин В6). Как и биотин, необходима для 

правильного обмена веществ. Защищает организм при избыточном 

поступлении в него жиров. Поддерживает рост бифидобактерий в 



 

 

кишечнике, обеспечивая здоровье микрофлоры и правильное пищеварение у 

ребенка. 

Йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы. У детей дошкольного 

и школьного возраста от правильного баланса этих гормонов зависит рост и 

развитие практически всего организма: они регулируют не только линейный 

рост, но и процессы развития различных органов – по сути, созревание, 

взросление организма. В рационе современных детей йода содержится очень 

мало, поэтому его дополнительный прием очень важен. 

Цинк. Входит в состав более чем 20 ферментов, участвующих в обмене 

веществ. Необходим для развития ребенка, поскольку участвует в синтезе 

гормонов, важных для роста. Влияет на правильное формирование костной 

ткани. 

Защита нервной системы 

Пребывание в детском саду, учеба в школе, дополнительные занятия и 

насыщенный режим дня приводит к перегрузке детской психики, усталости и 

стрессам. Правильное развитие нервной системы и ее защиту обеспечат 

следующие компоненты: 

Витамин. В 6. Не обходим для работы мозга и периферической нервной 

систем. Участвует в синтезе белков, ферментов и нейрогормонов (серотонин, 

гистамин ГАМК и других),  важных для формирования и функционирования 

головного мозга.   

Витамин В12 (циан кобаламин). Очень важен для правильного развития 

эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Защищает от хронической 

усталости, раздражительности и сонливости при повышенных 

психоэмоциональных нагрузках в детском саду и школе. 

 

Витамины — ценнейшие вещества, необходимые организму человека. Все 

виды обмена веществ, работа нервной пищеварительной, сердечно-

сосудистой систем, осуществляются должным образом только при участии 

витаминов.  



 

 

Роль витаминов 

Витамины не представляют органической ценности, но входят в состав 

коферментов и гормонов, и таким образом служат чрезвычайно важным 

компонентом системы обмена веществ и имеют исключительно важное 

значение, для нормальной жизнедеятельности. Так как витамины не 

синтезируются в организме, их относят к незаменимым факторам питания. А 

значит, они должны регулярно поступать с пищей. Длительное отсутствие в 

пище хотя бы одного из витаминов приводит к развитию заболеваний. При 

недостаточном поступлении витаминов повышается утомляемость, 

снижается работоспособность и сопротивляемость организма. 

 

Функции витаминов 

Все витамины выполняют защитную функцию против различных 

повреждающих факторов. Механизм их участия в обмене веществ для 

каждого специфичен. Недостаток витаминов в питании приводит к 

авитаминозу или гиповитаминозу. Под авитаминозом понимают полное 

истощение запасов витаминов в организме, а под гиповитаминозом - 

снижение обеспеченности ими организма. 

Дети, страдающие гиповитаминозом, быстрее утомляются во время 

физических нагрузок, дольше выполняют задания, чаще раздражаются, 

жалуются на то, что устали глаза. 

Особенно актуальной эта проблема становится весной после долгого осенне-

зимнего периода. 

Витамины — необходимое средство для укрепления иммунитета, для 

нормального роста и развития Вашего ребенка. 

Здоровый и веселый ребенок — это всегда счастье для родителей. 

Содержание витаминов в пище значительно ниже, чем белков, жиров 

и углеводов. Поэтому особенно важно достаточное содержание каждого 

из витаминов в повседневном питании детей . Но в отличии от белков, жиров 

и углеводов, витамины не служат источником энергии или» строительным» 



 

 

материалом для органов и тканей, а является регуляторами физиологических 

и биохимических процессов, лежащих в основе большинства жизненно 

важных функций организма. Недостаточное поступление витаминов, 

приводит к возникновению витаминной недостаточности. 

Самый дефицитный витамин весной в организме, как взрослого человека, так 

и ребенка — это витамин. С (аскорбиновая кислота). 

Витамин. С — сильный антиоксидант, который отвечает за иммунитет. 

Содержится в таких продуктах как. 

Облепиха, киви, квашеная капуста, крыжовник, помидоры, картофель, 

виноград, капуста. Также в соке из ростков пшеницы. И конечно, цитрусовые 

(если у ребенка нет аллергии!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В каких продуктах «живут» витамины. 

Витамин Где живет Чему полезен 

Витамин «А» В рыбе, печени, абрикосах Коже, зрению 

Витамин «В1» В рисе, овощах, птице 

Нервной системе, памяти, 

пищеварению 

Витамин «В2» В молоке, яйцах, брокколи 

Волосам, ногтям, Нервной 

системе, 

Витамин «РР» 

В хлебе, рыбе, овощах, 

мясе Кровообращению и сосудам 

Витамин «В6» В яичном желтке, фасоли Нервной системе, печени 

Витамин «В12» 

В мясе, сыре, 

морепродуктах Росту, нервной системе 

Витамин «С» В шиповнике, облепихе 

Иммунной системе, заживление 

ран 

Витамин «Д» 

В печени, рыбе, икре, 

яйцах Костям, зубам 

Витамин «Е» 

В орехах, растительном 

масле 

Половым и эндокринным 

железам 

Витамин «К» 

В шпинате, кабачках. 

капусте Свертываемость крови 

Пантеиновая 

кислота 

В фасоли, цветной 

капусте, мясе 

Двигательной функции 

кишечника 

Фолиевая 

кислота 

В шпинате, зеленом 

горошке Росту и кроветворению 

Биотин 

В помидорах, соевых 

бобах Коже, волосам, ногтям 

 

 

 


