
D3-Гамма®/Д3-Гамма®

таблетки 1000 МЕ 
Дополнительный источник витамина D3

Биологически активная добавка к пище, не является лекарством  

Витамин D очень важен для нашего 
здоровья и нормального функционирования 
различных органов и систем организма. 

Что представляет собой D3-Гамма®/ 
Д3-Гамма® таблетки 1000 МЕ? 
D3-Гамма®/Д3-Гамма® содержит 1000 МЕ 
витамина D3 (холекальциферол), что может 
помочь восполнить суточную потребность в 
витамине D. 
Предшественник «солнечного»  витамина 
D синтезируется в коже человека под 
воздействием ультрафиолетовых лучей 
солнечного света. Некоторое количество 
витамина D поступает в организм с 
продуктами питания (рыбий жир, сливочное 
масло, яйца, молоко, грибы). 
Недостаток витамина D может проявляться 
мышечной слабостью, неприятными 
ощущениями в костях и мышцах, 
трудностями при ходьбе, частыми 
простудами и постоянной усталостью. 

Кому нужно принимать D3-Гамма®/ 
Д3-Гамма®? 
Принимать D3-Гамма®/Д3-Гамма® таблетки 
1000 МЕ можно, если соответствующее 
поступление витамина D не может 
быть гарантировано, например, из-за 
несбалансированного потребления 
продуктов или при недостатке солнечного 
света. 

По данным разных исследований, от 50% 
до 75% населения Земли страдает от 
недостатка витамина D разной степени 
выраженности. Более того, с возрастом 
происходит снижение уровня витамина D 
даже у людей, проживающих в регионах с 
достаточным  уровнем инсоляции. 
Причинами дефицита витамина D может 
стать географическое положение местности 
проживания, которое обусловливает 
рассеивание солнечных лучей в атмосфере 
или небольшое количество солнечных 
дней в году, а также использование 
солнцезащитных кремов. Кроме того,  
свою роль в развитии дефицита  витамина 

D может сыграть нарушение всасывания 
питательных веществ при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, избыточная 
масса тела и прием некоторых лекарств. 

Зачем нужно принимать D3-Гамма®/ 
Д3-Гамма®? 
Принимать таблетки D3-Гамма®/Д3-Гамма® 
можно для поддержания нормального 
уровня витамина D3 независимо от времени 
года, инсоляции, пищевых предпочтений, 
диеты. 

Как принимать D3-Гамма®/Д3-Гамма®? 
Одна таблетка D3-Гамма®/Д3-Гамма® 1000 МЕ 
содержит 25 мкг витамина  D3. 
Принимать D3-Гамма®/Д3-Гамма® следует 
во время еды, не разжевывая, запивая 
водой. Потребление D3-Гамма®/Д3-Гамма® 
по 1/2 таблетки в день помогает  обеспечить 
достаточное поступление витамина D. 
Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с  врачом. 
Рекомендованная продолжительность 
приема: 1 месяц. 

Беременным и кормящим женщинам 
принимать по рекомендации и под 
наблюдением врача. 

Витамин D необходим для   поддержания: 
• энергетического  потенциала организма 

– способствует уменьшению чувства
усталости и улучшению самочувствия

• активности иммунной системы, что
может способствовать снижению риска
развития   простудных заболеваний

• уровня минералов кальция и фосфора в
организме, что способствует
обеспечению прочности костей и   зубов

• нормального деления клеток
• здорового функционирования нервной

системы, включая психоэмоциональную
сферу и когнитивные функции 

• нормальной репродуктивной функции у
женщин и мужчин. 



Состав: целлюлоза микрокристаллическая (Е460); концентрат холекальциферола 
(желатин, сахароза, крахмал кукурузный, частично гидрогенизированное соевое масло, 
холекальциферол (витамин D3)), антиокислитель альфа-токоферол (Е307); стабилизаторы: 
поливинилпирролидон (Е1201), кроскармеллоза натрия (Е466); антислеживающие агенты: 
кремния диоксид (Е551), тальк (Е553b), моно- и диглицериды жирных кислот (Е471). 

Содержание 
в 1/2 таблетки 

% от рекомендуемого суточного потребления для  

мужчин* и женщин 
детородного возраста*, 

1-я половина
беременности** 

женщин**, 
2-я половина
беременности

Кормящих 
женщин** 

Витамин D3 12,5 мкг (500 ME) 125**-250* 100 100 

* ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее   маркировки».

** МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации. М., 2008. 
Не превышает верхний допустимый уровень  потребления. 

Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов. 

Срок годности: 3 года. 

Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света, недоступном для детей 
месте, при температуре не выше 25 °С. 

Форма выпуска: таблетки с риской, массой 
120 мг. 
50 таблеток по 1000 МЕ холекальциферола 
(витамина D3). 

Условия реализации: через аптечную сеть 
и специализированные магазины, отделы 
торговой сети. 

Производитель: 
«Mauermann - Arzneimittel KG», 
Heinrich-Knote-Strasse 2, 82343 Poecking, 
Германия, 
для «Woerwag Pharma GmbH & Co. KG», 
Calwer Strasse 7,  71034 Boeblingen,  Германия. 

Импортер: ООО «Верваг Фарма», 
117587 г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 125 Ж, корп. 6. 

Организация, уполномоченная принимать 
претензии от потребителей: 
Представительство фирмы Верваг Фарма 
ГмбХ  и Ко. КГ в  России 
117587 г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 125 Ж, корп. 6. 
Тел.: +7 495 382-85-56. 

Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.11.003.E.005834.12.18 
от 26.12.2018. 




