
Совет педиатра об употреблении витамина Д 
 

Что такое витамин Д?  

Витамин Д — собирательное 

название целой группы витаминов, 

среди которых самыми важными 

считаются Д2 и Д3. Причѐм, первый 

может быть получен только с пищей, 

а второй ещѐ и вырабатывается в 

коже под действием солнечных 

лучей. 

Витамин Д для детей – это 

один из главных нутриентов, 

который должен присутствовать в 

рационе детей, начиная с первых дней жизни.  

Он особенно необходим, так как растущий организм нуждается в 

дополнительной «подпитке», что могут обеспечить нормы витамина Д для 

детей.  

Если витамин Д поступает в недостаточном количестве, то это чревато 

сбоем усвояемости кальция в органах ЖКТ. Последствия могут быть 

плачевны, ведь польза витамина Д для детей – это основная профилактика 

развития рахита.  

Для чего детям дают витамин Д – этот вопрос волнует многих 

родителей. Следует знать, что помимо профилактики рахита данное 

питательно вещество принимает участие во многих процессах в организме, а 

именно: 

 наращивание мышечной массы и костных тканей; 

 укрепление иммунитета; 

 формирование резервов фосфора и кальция в костях и зубах, 

обеспечивая их крепость и предупреждая ломкость. 

Дефицит витамина D у детей 

Витамин Д для детей до года и старше очень важен!  

Витамин Д для детей играет важную роль, поскольку 

он позволяет нормально формироваться опорно-

двигательной и другим органам и системам. 

Питательное вещество в нужном количестве служит 

профилактикой гипотонии, судорог, повышенной 

возбудимости нервной системы, нарушений сна. 

Дети с дефицитом витамина Д отличаются 

ослабленным иммунитетом, что приводит к повышенной 

заболеваемости.  



Продукты с высоким содержанием витамина D 

Выбирая в аптеке витамин Д для детей, не стоит забывать о том, что 

продукты питания также могут обеспечить некоторую часть 

рекомендованной нормы нутриента.  

Данное питательное вещество в большей мере содержится в животных 

продуктах, в числе которых молочная продукция, включая сметану и сыры, 

печень, жирные виды рыбы, включая тунец, лосось, сельдь, печень трески, 

икра, субпродукты, лесные грибы, сливочное и растительное масла.  

Как избежать гипервитаминоза Д? 
Детей, которым требуется назначение витамина Д, даже с целью 

профилактики рахита, мало.  

 

Необходимо соблюдать всего два фактора: 

1. Гулять на улице как можно чаще и больше; 

2. Правильно кормить малыша. 

 

Признаки дефицита и раннего гипервитаминоза Д похожи.  

Поэтому, если приѐм витамина Д не приносит быстрого облегчения 

самочувствия, нужно искать другую причину. 

 

 


