
Суперия Гамми д/малыш. жеват.конф. №30 

 

конфеты жев. 2,5 г 

Состав: 1 жевательная конфета содержит: активные ингредиенты: витамин С 

(аскорбиновая кислота) — 10 мг, пантотеновая кислота (пантотенат кальция) — 2,6 мг, 

цинк (в форме цитрата цинка) — 1,4 мг, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) — 1 мг, 

витамин А (пальмитат) — 1050 МЕ (315 мкг), фолиевая кислота — 130 мкг, биотин 

(витамин Н) — 30 мкг, йод (в форме йодида калия) — 21 мкг, холин (в форме битартрата 

холина) — 20 мкг, инозитол — 20 мкг, витамин Е (dl-альфа токоферол ацетат) — 8,3 МЕ 

(8,3 мг), витамин D3(колекальциферол) — 200 МЕ (5 мкг), витамин В12 (цианокобаламин) 

— 3 мкг; вспомогательные вещества: наполнители: кукурузный сироп, сахар, вода 

очищенная, пектин апельсиновый, лимонная кислота, цитрат натрия, кокосовое масло; 

ароматизаторы натуральные: «Виноград» или «Лимон», или «Апельсин», или «Клубника», 

или «Вишня»; красители натуральные: аннато, сок куркумы, сок бузины черной; 

глазирующий агент: воск карнаубский. 

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: белки — 0 г, 

углеводы — 6 г, жиры — 0 г; 24 ккал (100 кДж). 

№ 05.03.02-03/24233 от 07.04.2014 до 07.04.2019 

ХАРАКТЕРИСТИКА: 

витамин А и β-каротин (провитамин А) участвуют в процессе сумеречного (ночного) 

зрения и цветовосприятия. Регулируют обменные процессы в коже, слизистых оболочках 

глаз, дыхательных, пищеварительных и мочевыводящих путях; повышают 

сопротивляемость организма к инфекциям. Влияют на функцию биологических мембран и 

эндокринных желез, тканевое дыхание. 

Витамин С участвует в различных видах обмена веществ, способствует усвоению 

организмом ряда витаминов, регулирует обмен ХС. Обеспечивает нормальное 

функционирование нервной системы, печени, желез внутренней секреции (гипофиз, 

надпочечники, щитовидная железа и т.д.). Поддерживает прочность стенок кровеносных 

сосудов (через участие в синтезе коллагена — промежуточной соединительной ткани), 

повышает устойчивость организма к внешним воздействиям и инфекциям. 

Токоферолы (витамин Е) — активные антиоксиданты, которые оказывают 

антиокислительное действие на внутриклеточные липиды, предохраняют их от 

пероксидации. Влияют на функцию половых и других эндокринных желез, деятельность 

мышц, способствуют усвоению жиров, витаминов А и D, участвуют в обмене белков и 

углеводов. 

Ликопин характеризуется антиоксидантной активностью, а также антисклеротическими и 

антипролиферативным свойствами. 

Витамины группы В. Витамин В1 регулирует биологический процесс 

декарбоксилирования пировиноградной кислоты, процессы синтеза жирных кислот, 

дезаминирования и переаминирования аминокислот. Необходим для образования 

ацетилхолина — передатчика нервных импульсов. Обеспечивает нормальное 

функционирование нервной (центральной и периферической), сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, эндокринной и других систем организма. 

Витамин В2 — главное назначение — регуляция обмена аминокислот, из которых 



образуются белки клеток и тканей организма. Улучшает свето- и цветовосприятие, 

функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 

Стимулирует кроветворение, участвует в регуляции функции печени, кожи, слизистых 

оболочек и т.д. 

Витамин В3 (ниацин) участвует в обмене углеводов, белков, ХС и других нутриентов, 

влияет на функциональную активность различных органов и систем (сердечно-

сосудистую, кроветворную, пищеварительную, нервную и т.д.). Входя в состав ферментов 

кодегидраз, ниацин ускоряет окислительно-восстановительные реакции. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) получила название благодаря разностороннему 

биологическому действию. Участвует в обмене углеводов и жиров, в реакциях 

ацетилирования, катализирует синтез белков. Регулирует функции нервной системы, 

щитовидной железы, надпочечников. Влияет на нервно-трофические процессы, 

нарушение которых приводит к дерматиту и другим нарушениям. 

Витамин В6 регулирует обмен белков, жиров и углеводов. Необходим для усвоения 

организмом триптофана, метионина, цистеина и других аминокислот. Участвует в 

образовании арахидоновой кислоты из линоленовой и витамина РР из триптофана. 

Доказано липотропное свойство, стимулирует образование гемоглобина. 

Витамин В12 — биологическое действие тесно связано с гастромукопротеидом 

(внутренним фактором Касла), который играет важную роль в механизме всасывания 

кобаламина. Основной эффект кобаламина — антианемический. Он участвует в синтезе 

аминокислот (метионина, тирозина, серина и т.п.), нуклеиновых кислот, пуринов и 

пиримидинов, проявляет липотропное свойство. 

Биотин (витамин Н) оказывает регулирующее влияние на нервную систему, в том числе и 

на нервно-трофическую функцию. Есть данные об участии биотина в жировом обмене. 

Фолиевая кислота (фолат) — регулирует обмен белков, нуклеиновых кислот, жиров в 

печени. Эффект в отношении процессов кроветворения тесно связан с кобаламином 

(витамином В12) и холином. 

Витамин D3 регулирует обмен кальция и фосфора в организме, их всасывание в 

кишечнике и отложения в костях. 

Витамин К влияет на биосинтез в печени протромбина и других веществ, участвующих в 

свертывании крови. Проявляет широкий анаболический эффект путем участия в 

выработке АТФ, имеет важное значение в нормализации энергетического обеспечения 

организма. 

Макро- и микроэлементы. Кальций принимает участие в формировании костей и зубов, 

процессах возбудимости нервной ткани, сокращении мышц и свертывании крови. 

Доказано положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы; способствует 

уменьшению проницаемости сосудов. 

Магний участвует в костеобразовании, передаче нервного возбуждения и нормализации 

возбудимости нервной системы. Обладает антиспастическими и сосудорасширяющими 

свойствами, стимулирует перистальтику кишечника и желчеотделение, способствует 

выведению ХС из кишечника, активирует ферменты углеводного обмена и т.д. 

Марганец — главное биологическое действие — связь с процессами оссификации и 

состоянием костной ткани. Доказано стимулирующее влияние марганца на процессы 

кроветворения в комплексе с железом, медью, кобальтом; участвует в обмене жиров 



(липотропное свойство), витаминов (В1, С); доказана его связь с процессами полового 

развития и размножения. 

Цинк необходим для нормальной функции желез внутренней секреции (гипофиза, 

поджелудочной, предстательной и половых желез). Имеет липотропные и кроветворные 

свойства, входит в состав инсулина и ряда ферментов, которые обеспечивают процессы 

дыхания. Дефицит цинка в рационе питания приводит к развитию половых нарушений у 

мужчин, что получило название «болезнь Прасада». 

Железо входит в состав гемоглобина эритроцитов, который доставляет кислород к 

органам и тканям. Активно участвует в окислительных процессах и входит в состав 

ферментов, обеспечивающих процессы дыхания клеток. 

Медь необходима для синтеза гемоглобина и образования других железопорфиринов, в 

процессах превращения железа, поступающего с пищей в органически связанную форму; 

активирует эритропоэз. 

Хром участвует в метаболизме глюкозы, усиливая действие инсулина. 

Селен — микроэлемент с антиоксидантными свойствами, главная функция которого — 

участие в синтезе глутатионпероксидазы — ключевого компонента эндогенной системы 

антиоксидантов, которая обеспечивает защиту организма от действия свободных 

радикалов. 

Йод является составляющей гормонов щитовидной железы, которые принимают участие 

в регулировании большинства процессов обмена в организме, деятельности головного 

мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Молибден усиливает активность антиоксидантов, в частности витамина С; является 

важным фактором тканевого дыхания и азотного обмена в организме. 

Суперия для женщин представляет собой сбалансированный комплекс витаминов, макро- 

и микроэлементов, создан с учетом особых потребностей женского организма. 

Ежедневное восполнение необходимых витаминов и минералов обеспечивает 

энергичность и нормальный обмен веществ (витамины В1, В2, B3, В6, В12), здоровья 

кожи, ногтей, волос и прочность костей (минералы: Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, витамины: А, С, D 

и К), поддержание и укрепление иммунитета (витамины: С, Е, А, β-каротин, минералы: Se, 

Zn). 

Суперия для мужчин представляет собой сбалансированный комплекс витаминов, макро- 

и микроэлементов с учетом особых потребностей мужского организма. Ежедневное 

восполнение необходимых витаминов и минералов обеспечивает правильную работу 

сердца, прочность опорно-двигательной системы, в частности, мышц и костей (минералы: 

Mg, Ca, Cu, Mn, Zn, витамины: D и К), здоровье кожи (витамины: А и С, минерал: Cu), 

поддержание и укрепление иммунитета (витамины: С, Е, А, β-каротин, минералы: Se, Zn). 

Суперия для подростков — сбалансированный комплекс витаминов, макро- и 

микроэлементов, созданный с учетом специальных потребностей организма подростков в 

пубертатный период (половое созревание); способствует их психоэмоциональной 

адаптации. Ежедневное восполнение необходимых для организма подростка витаминов и 

минералов обеспечивает нормальный обмен веществ (витамины: В1, В2, B3, В6, В12), 

устойчивость и выносливость при физических и умственных нагрузках (минералы: Ca, Mg, 

Zn, Cu, Mn, витамины: D и К), здоровье кожи (витамины: А и С, минерал: Cu), 

поддержание и укрепление иммунитета (витамины: С, Е, А, β-каротин, минералы: Se, Zn). 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ: 

Суперия для женщин рекомендуется как дополнительный источник витаминов, макро- и 

микроэлементов с целью создания оптимальных диетологических условий 

функционирования женского организма, в частности сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной, иммунной систем, кожи, волос и ногтей; защиты клеток организма от 

вредного воздействия негативных факторов окружающей среды; профилактики дефицита 

витаминов, макро- и микроэлементов при неполноценном питании, в периоды 

физических, умственных, психоэмоциональных нагрузок и выздоровления после 

перенесенных заболеваний. 

Употреблять взрослым женщинам по 1 таблетке в сутки после приема пищи, запивая 

достаточным количеством питьевой воды. Курс употребления составляет 1 мес. При 

необходимости его можно повторить после перерыва в 1 мес. Перед употреблением 

рекомендуется консультация врача. 

Суперия для мужчин рекомендуется как дополнительный источник витаминов, макро- и 

микроэлементов с целью нормализации обмена веществ и создания оптимальных 

диетологических условий функционирования мужского организма, в частности, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной и иммунной систем, а также защиты клеток организма 

от вредного воздействия негативных факторов окружающей среды. 

Не является лекарственным средством. 

Употреблять взрослым мужчинам по 1 таблетке в сутки после приема пищи, запивая 

достаточным количеством питьевой воды. Курс употребления составляет 1 мес. При 

необходимости его можно повторить после перерыва в 1 мес. Перед употреблением 

рекомендуется консультация врача. 

Суперия для подростков рекомендована как дополнительный источник витаминов, макро- 

и микроэлементов с целью нормализации обмена веществ и создания оптимальных 

диетологических условий для нормального функционирования организма подростков в 

пубертатный период (половое созревание): при повышенных физических, умственных и 

психоэмоциональных нагрузках, неполноценном по содержанию витаминов и 

минеральных веществ питании, снижении сопротивляемости организма при 

инфекционных заболеваниях и в период выздоровления. 

Не является лекарственным средством. 

Употреблять подросткам (детям в возрасте старше 11 лет) по 1 таблетке в сутки после 

приема пищи, запивая достаточным количеством питьевой воды. Курс применения 

составляет 1 мес. При необходимости его можно повторить после перерыва в 1 мес. 

Перед употреблением рекомендуется консультация врача. 

Суперия гамми для малышей рекомендована для применения у детей в возрасте 3–6 лет 

в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов при 

состояниях, требующих ежедневного пополнения нутриентив для нормального 

функционирования организма детей, с целью содействия активному физическому и 

интеллектуальному развитию, при неполноценном и несбалансированном питании, а 

также при снижении сопротивляемости организма в периоды заболеваний или 

выздоровления после болезней. Суперия гамми для малышей — витаминно-

минеральный комплекс, созданный специально для детей в возрасте 3 –6 лет. 

Употреблять детям в возрасте 3 –6 лет по 1 жевательной конфете в сутки после приема 



пищи. Конфеты необходимо разжевывать. Курс употребления составляет 1 мес. При 

необходимости его можно повторить после перерыва в 1 мес. Перед употреблением 

рекомендуется консультация врача. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

индивидуальная чувствительность к любому из компонентов продукта; Суперия для 

женщин — также период беременности и кормления грудью. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве 

замены полноценного рациона питания. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

в оригинальной упаковке при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте. 

 


