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Осень�2014 стала настоящим испытанием

для жителей нашей страны как в силу извест�

ных геополитических изменений, так и по при�

чине резкого ухудшения социального обеспе�

чения, повышения тарифов на коммунальные

услуги, цен на продукты питания и экономи�

ческого кризиса в целом. В первую очередь это

привело к вынужденной коррекции рациона:

зелень и экзотические фрукты, икра и жирные

сорта рыб, вкусные сыры и другие молочные

продукты на нашем столе все чаще уступают

место пище, основным достоинством которой

является именно доступность, а не качество

или польза для организма.  

Уязвимость маленьких пациентов повыша�

ют и традиционные факторы риска: типичные

для межсезонья сырость и зябкость, «прелесть»

которых в полной мере ощущается во время

длительного ожидания общественного транс�

порта; неблагоприятная экологическая обста�

новка; эпидемия острых респираторных ин�

фекций, особенно в организованных детских

коллективах; снижение защитных сил организ�

ма; уменьшение ассортимента свежих овощей

и фруктов, являющихся источниками витами�

нов; интенсивные интеллектуальные нагрузки

в рамках школьной программы, кружков, сек�

ций и факультативных занятий; несоответствие

фасона одежды температурному режиму, чем

часто «грешат» подростки… 

Кроме того, дети не остаются в стороне от

общественных событий: они тонко чувствуют

изменения микроклимата в семье, улавливают

обрывки тревожных телевизионных новостей,

вместо традиционных сочинений о летних ка�

никулах и домашних питомцах пишут искрен�

ние послания украинским солдатам… А неко�

торые из них испытывают двойной стресс из�за

вынужденной смены места жительства, пере�

вода в новое учебное заведение или разлуки

с лучшим другом.

С какими опасностями для детского и юно�

шеского организма сопряжен дефицит витами�

нов, микро� и макроэлементов, ассоциирован�

ный со стрессом и нерациональным питанием?

Как преодолеть «осенний марафон» без риска

для здоровья и в короткие сроки адаптировать�

ся после школьных каникул? Попробуем разо�

браться. 

Недостаточность витаминов: 
причины, симптомы, риски 

Как известно, периоды роста и полового со�

зревания характеризуются высокой интенсив�

ностью обменных процессов, в большинстве из

которых задействованы витамины, и увеличе�

нием энергопотерь. Витамины и минералы ре�

гулируют процессы роста, психоэмоциональ�

ного и полового развития, адаптационные воз�

можности организма.

Недостаточное содержание в рационе детей

микро�, макроэлементов и витаминов может

обусловить нарушение функции иммунной

системы, сопровождается повышением часто�

ты эпизодов респираторных и других сомати�

ческих заболеваний, быстрой утомляемостью,

вялостью, апатией, раздражительностью, сни�

жением концентрации внимания (что отража�

ется на успеваемости в школе), ухудшением са�

мочувствия. 

Как свидетельствуют данные украинских ис�
следований, в настоящее время уровень рас�
пространенности дефицита различных витами�
нов (А, С, Е и др.) и минералов (йода, железа, каль�
ция, фтора, селена) среди детей оценивают в 90%.

Вместе с тем в рамках научных испыта�

ний установлено, что даже при качественном

и сбалансированном питании потребности

в витаминах и минеральных веществах обеспе�

чиваются только на 30%. Закономерно, что

в осенне�зимний период, когда овощи и фрук�

ты потребляются преимущественно в консер�

вированном виде, этот показатель снижается

еще более значимо. 

Существуют ли простые и действенные спо�

собы коррекции витаминной и минеральной

недостаточности?

Формула гармонии умственного 
и физического развития

Одним из наиболее доступных и широко ис�

пользуемых способов восполнения недостаточ�

ности важных нутриентов является применение

витаминно�минеральных комплексов (ВМК).

Заслуженной популярностью среди врачей и

потребителей пользуются представители ли�

нейки средств Витрум® («Юнифарм Инк.»,

США) – Витрум® Кидз и Витрум® Юниор.

Почему тысячи клиницистов во всем мире

отдают предпочтение именно этим ВМК?

Ответ прост: их эффективность, безопасность и

высокое качество доказаны многолетним опы�

том применения.

Препараты характеризуются сбалансирован�
ным составом, строго соответствующим возраст�
ным потребностям: 

• Витрум® Кидз содержит 12 витаминов и
10 минералов;

• Витрум® Юниор включает 13 витаминов и
10 минералов.

Они обеспечивают дневную потребность де�

тей и подростков в необходимых нутриентах,

в том числе у категории пациентов, подвергаю�

щихся воздействию факторов риска и относя�

щихся к группе часто болеющих.

Спектр действия витаминов и минералов,

содержащихся в ВМК линейки Витрум®, чрез�

вычайно многогранен. Например, комбинация

кальция, магния и фосфора оказывает положи�

тельное влияние на процессы роста организма

и формирования костно�мышечной системы.

Чрезвычайно полезны для интеллектуального

развития витамины группы В и такие элемен�

ты, как йод и цинк: они улучшают концентра�

цию внимания, память, способствуют повыше�

нию способности к обучаемости, расширяют

адаптационные возможности к стрессовым си�

туациям и гипернагрузкам. Общую резистент�

ность к инфекциям и стимулирование восста�

новительных механизмов обеспечивают вита�

мины А, Е, селен. Следует акцентировать вни�

мание на том, что витамин С представлен

в комплексе в виде безопасной и хорошо усва�

ивающейся формы – аскорбата натрия; это по�

зволяет назначать ВМК Витрум® детям с сопут�

ствующей патологией (сахарным диабетом, ал�

лергическими заболеваниями).

Витрум® Кидз рекомендуется детям от 3 до 7 лет,
Витрум® Юниор показан школьникам от 6 до 18 лет.

Витрум® Кидз и Витрум® Юниор предназначе�
ны для лечения гипо� и авитаминозов, восполне�
ния недостаточности минералов, включая перио�
ды повышенной потребности в них (активного
роста и полового созревания, воздействия стрес�
са, интеллектуальных и физических нагрузок, ре�
конвалесценции, восстановления после операции
и др.). Рациональным является их назначение
в качестве дополнительного источника важных
нутриентов часто болеющим детям, пациентам
с патологией желудочно�кишечного тракта или
перенесшим оперативное вмешательство. 

Подготовила Ольга Радучич

Витаминотерапия у детей и подростков: 
в осень – без болезней и усталости!

Информация о лекарственных препаратах. Информация для использования исключительно в профессиональной деятельности медицинскими и фармацевтическими
работниками. Полная информация о лекарственных препаратах содержится в инструкции для медицинского применения.

Р. с. МЗ Украины № UA/1576/01/01 от 19.09.2014Р. с. МЗ Украины № UA/3282/01/01 от 22.06.2010

А у нас в квартире газ! А у вас? 

А у нас водопровод! Вот!

С. Михалков. А что у вас? 

Внастоящее время эти известные каждому с детства строчки
приобрели несколько иной подтекст.
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