
 

 

 

 Синтетические витамины и правила их приема. 
Хотя многие витамины могут быть синтезированы искусственно, 

большинство витаминных препаратов (таблеток, капсул, порошков, жидкостей) производят, 

используя естественные источники. 
Например, витамин А получают из масла печени рыб; витамины группы В - из дрожжей или 

печени; витамин С считается самым лучшим, если он изготовлен из плодов розы, а точнее из 

ягод шиповника; витамин Е извлекают главным образом из соевых бобов, зародышей 

пшеницы или других зерновых и т.д. 
Химический анализ показывает, что получаемые препараты не отличаются от природных 

витаминов, но синтетические витамины могут вызвать аллергические реакции. 
По мнению специалистов, наиболее удачная форма выпуска витаминов - драже. В нем 

витамины наслоены в определенной последовательности и отделены друг от друга 

растворимыми оболочками небольшой толщины. За счет этого достигается минимальное 

соприкосновение различных витаминов, а значит, и снижается вероятность их взаимной 

нейтрализации. Продвигаясь по кишечному тракту, драже постепенно теряет слой за слоем, 

и витамины один за другим, а не все сразу, всасываются внутрь. 
         Для детей  родители часто покупают витаминные сиропы. В них могут быть добавлены 

красящие вещества, а также вещества, улучшающие их вкус и запах. Не давайте ребенку 

первые 3-4 раза полную дозировку. Таким образом, вы сможете уберечь его от возможных 

резких аллергических реакций. 

Витамины - это органические вещества, поэтому их надо принимать одновременно с пищей 

для наилучшего усвоения. 
Рекомендации родителям. 
- При выборе витаминов нужно руководствоваться индивидуальными особенностями 

ребенка. Особое внимание надо обращать на входящие в их состав компоненты, которые 

могут вызвать аллергию. Если у ребенка склонность к аллергическим реакциям на лимоны, 

апельсины, грейпфруты, то лучше подобрать препарат с содержанием витамина С, 

выработанного не из плодов цитрусовых, а, например, из смородины, шиповника или 

ацеролы - растений с большим содержанием витамина С. Как правило, эти препараты не 

вызывают аллергии. 
- Витамины рекомендуется принимать в межсезонье, когда ощущается недостаток свежих 

овощей и фруктов, в период эпидемий, после приема ребенком антибиотиков, при 

эмоциональных и умственных перегрузках, в случаях нерегулярного и однообразного 

питания, при плохом аппетите, а также детям, живущим в экологически неблагоприятных 

районах. 
- Витаминные препараты следует принимать в утренние или дневные часы после еды, так как 

они тонизируют организм и лучше усваиваются. 
- Принимать витаминные препараты необходимо в строго указанных в аннотации дозах в 

соответствии с возрастом. Передозировка очень опасна. 
- Перед употреблением обратите внимание на срок годности препарата. 
- Хранить поливитамины лучше в сухом, прохладном и темном месте, но не в холодильнике. 

 

                                               Уважаемые родители, помните: 
 

Недостаточное потребление витаминов в детском возрасте самым отрицательным 

образом сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии, заболеваемости, 

способствует возникновению обменных нарушений, хронических заболеваний . 

                                                             Будьте здоровы!!!! 

 


