
О необходимости приема добавок и витаминов всегда кон-
сультируйтесь с врачом. Помните о вероятности возникно-
вения аллергической реакции при использовании любого 
препарата, особенно растительного. Всегда контролируй-
те дозировку в соответствии с возрастом вашего ребёнка! 

Disclaimer: данный гид носит исключительно информаци-
онно-обозревательный характер, это не руководство к 
действию и не призыв давать детям какие-либо добавки и 
витамины. Это обзор всех детских препаратов iHerb: что, 
зачем, как и в каких случаях возможно принимать. 

Гид
по детским 
витаминам 
и добавкам

iHerb

Organikablog.ru

при заказе на iHerb используйте 
промокод на скидку ZRZ108

https://organikablog.ru
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Пробиотики

Витамин С

Витамин Д3

DHA (омега-3)

При простуде

Средства при коликах

Железо

При прорезывании зубов

Витамин К2

Мультивитамины

Кальций, магний

При запоре

0-1 год
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Ребёнок рождается со стерильным ЖКТ. Первичная микробная коло-
низация (заселение бактериями) новорожденного ребенка начинается 
во время родов и зависит от многих факторов при определяющей роли 
микрофлоры матери и окружающей среды. Известно, что процесс фор-
мирования кишечной микрофлоры может нарушаться под действием 
различных факторов: антибактериальная терапия матери и ребенка, не-
доношенность, кесарево сечение, искусственное или парентеральное 
питание и др.

Назначение пробиотиков новорожденным в ранний неонатальный пери-
од может оказать благотворное воздействие на процесс формирования 
кишечной микрофлоры.

ПРОБИОТИКИ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

BioGaia, ProTectis, 
для малышей, здо-
ровье пищевари-
тельной системы, 
пробиотическая до-
бавка, 0,17 ж. унц. (5 
мл)

Бактерии Lactobacillus reuteri - новое перспективное направле-
ние в лечении коликов. Многочисленные исследования послед-
них десятилетий показали достоверное благоприятное влияние 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 на течение младенческих колик.

Назначение 100 млн живых бактерий L. reuteri в течение 7 дней зна-
чительно снизило частоту и интенсивность приступов кишечных 
колик у 95% младенцев по сравнению с группой детей, где только 
7% ответили на терапию симетиконом в дозе 60 мг/сут.

КАК ПРИНИМАТЬ: 5 капель в день.Можно давать на ложке, сме-
шать с грудным молоком или молочной смесью, нанести на сосок 
во время кормления.

Jarrow Formulas, 
Jarro-Dophilus 
Infant, Probiotic 
Drops, 0.51 fl oz. 
(15 ml)

При проблемах с перевариванием и усвоением грудного молока 
(газы, вздутия, очень редкий/очень частый стул). ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ С 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 
ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.

Бактерии Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis) есте-
ственным образом содержатся в ЖКТ грудных детей и необходи-
мы для переваривания грудного молока и его усвоения. Кишечная 
микрофлора новорождённых на грудном вскармливании на 90% 
представлена именно бактериями B. infantis.

При их недостатке могут возникать проблемы со стулом.

КАК ПРИНИМАТЬ: Пробиотики можно хранить при комнатной тем-
пературе, перед употреблением необходимо как следует встрях-
нуть, чтобы бактерии равномерно распределились в масле. Дози-
ровка - 10 капель, можно смешать с грудным молоком в ложке или 
капать прямо в ротик

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/BioGaia-ProTectis-Baby-Digestive-Health-Probiotic-Supplement-0-17-fl-oz-5-ml/79662?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Jarro-Dophilus-Infant-Probiotic-Drops-0-51-fl-oz-15-ml/63733?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Mommy’s Bliss,  
Капли с пробиотиками, 
курс на 15 дней,  
для новорожденных, 
0,2 жидкие унции  
(6 мл)

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - самые изученные пробиотиче-
ские бактерии в мире, описанные 800 научными исследованиями.

В течение первых 2 недель жизни приводит к достоверному 
возрастанию (по сравнению с детьми контрольной группы, не 
получавших пробиотик) численности бифидо- и лактобактери-
й на 3-4-й день жизни.

Для восстановления пищеварения после приема антибиотиков.

При диарее (ротавирусная инфекция).

В течение первого полугода жизни приём Lactobacillus GG 
снижает риск развития атопического дерматита на 50% .

КАК ПРИНИМАТЬ: Можно давать на ложке, смешать с грудным 
молоком или молочной смесью, нанести на сосок во время корм-
ления. Не добавлять в горячую пищу. 5 капель в день.

Culturelle, 
Probiotics, Baby, 
Grow + Thrive, 
Probiotics 
+ Vitamin D Drops, 
0-12 Months,  
.30 fl oz (9 ml)

Такие же бактерии + витамин Д (400 МЕ в 5 каплях)

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Probiotic-Drops-15-Day-Boost-Newborn-0-20-fl-oz-6-ml/76132?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Probiotics-Baby-Grow-Thrive-Probiotics-Vitamin-D-Drops-0-12-Months-30-fl-oz-9-ml/88635?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Газики и колики мучают очень многих новорождённых. Связывают это 
явление с несовершенством пищеварительной системы.

Прежде чем использовать какие-либо лекарственные средства, стоит 
попробовать:
• массаж животика, сгибание ножек к животу;
• ношение на руках (в позе «тигр на ветке»);
• тактильный контакт, слинг, совместный сон;
• выкладывание на животик перед каждым кормлением;
• тёплая грелка на живот;
• укачивание, белый шум (звук фена, шипение).

Если ничего не помогает, то можно пробовать симетикон, пробиотики, 
укропную воду, гомеопатию.

СРЕДСТВА ПРИ 
КОЛИКАХ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Mommy’s Bliss, 
Облегчение газов, 
симетиконовые капли, 
От рождения+, 1 ж. унц.
(30 мл)

Симетикон  - это оптимальное средство при проблеме скопивших-
ся газов, он затрудняет образование и способствует разрушению 
газовых пузырьков в питательной взвеси и слизи ЖКТ. Это основ-
ной компонент таких известных средств как Эспумизан, Боботик, 
Саб симплекс и прочих.

Надо хорошо взболтать перед использованием,  
дозировать по весу:

менее 10 кг - 0,3 мл

более 10 кг - 0,6 мл

Не более 12 порций в сутки

BioGaia, ProTectis, 
для малышей, здо-
ровье пищевари-
тельной системы, 
пробиотическая 
добавка, 0,17 ж. 
унц. (5 мл)

Бактерии Lactobacillus reuteri - новое перспективное 
направление в лечении коликов. Многочисленные 
исследования последних десятилетий показали 
достоверное благоприятное влияние Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 на течение младенческих колик.

Назначение 100 млн живых бактерий L. reuteri в те-
чение 7 дней значительно снизило частоту и интен-
сивность приступов кишечных колик у 95% младен-
цев по сравнению с группой детей, где только 7% 
ответили на терапию симетиконом в дозе 60 мг/сут

Средства при коликах

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Gas-Relief-Simethicone-Drops-Newborn-1-fl-oz-30-ml/79278?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/BioGaia-ProTectis-Baby-Digestive-Health-Probiotic-Supplement-0-17-fl-oz-5-ml/79662?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Mommy’s Bliss, 
Укропная вода, 
оригинальная,  
120 мл

Избавляет от эпизодического дискомфорта в животе, вызываемо-
го газообразованием, коликами, беспокойством или икотой.

Фенхель помогает при спазмах кишечника.

Можно применять с 2 недельного возраста

Хорошо взболтать и вливать пипеткой прямо в рот ребёнку.  
Не более 6 раз в день. 1 порция - 5мл

Hyland’s, Baby, та-
блетки от колик в 
животе для малы-
шей, 125 таблеток

Гомеопатия. Таблетки при боли и нервозности во 
время коликов.

Быстрорастворимые маленькие таблетки, можно 
положить в ротик или предварительно растворить  
в нескольких каплях молока. 

Можно давать каждые 15 минут, максимум 8 раз

Средства при коликах

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Gripe-Water-Original-4-fl-oz-120-ml/5672?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Hyland-s-Baby-Colic-Tablets-125-Tablets/49036?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Основной и очень необходимый витамин для младенцев. Нормальный 
уровень витамина Д способствует росту и правильному развитию костей 
скелета, поддерживает иммунитет, снижает частоту ОРВИ, улучшает 
усвояемость кальция, предотвращает развитие рахита.

По актуальным российским нормам с 1 месяца жизни необходимо давать 
1000 МЕ каждый день круглый год. Подробнее про витамин Д читайте 
здесь:

ВИТАМИН Д3

Выбираем лучший витамин D на iHerb/ для чего 
он нужен, как принимать взрослым и детям?

https://organikablog.ru
https://organikablog.ru/vitaminy/vitamin-d/vybiraem-luchshiy-vitamin-d-na-iherb-dlya-chego-i-komu-on-nuzhen-kak-prinimat-vzroslym-i-detyam.html


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

California Gold 
Nutrition, Baby Vitamin 
D3 Drops, 400 IU, .34 fl 
oz (10 ml)

Часто продаётся со скидкой по акции.

Хранить можно при комнатной температуре.  
Принимать по 2-3 капли в день для профилактики с 
1 месяца.

Thorne Research,  
Витамин D,  
1 жидкая унция (30 мл)

Один из самых надёжных и качественных производи-
телей.

В 1 капле 500МЕ. Профилактическая дозировка  
до года - 2 капли в день.

ВАРИАНТЫ НА КОКОСОВОМ МАСЛЕ:

Витамин D3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-Vitamin-D3-Drops-10-mcg-400-IU-34-fl-oz-10-ml/65958?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Vitamin-D-1-fl-oz-30-ml/23516?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Now Foods,  
Жидкий витамин D3, 
усиленный, 1 000 МЕ,  
1 жидкая унция (30 мл)
Дозировка - 1 капля в день

Nordic Naturals,  
Витамин Д3  
для детей, 400 МЕ,  
11 мл (0,37 fl oz)

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПО ЦЕНЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ 

Витамин D3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-Vitamin-D3-400-I-U-0-37-fl-oz-11-ml/63477?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

ChildLife, Vitamin D3, Natural 
Berry Flavor, 1 fl oz (30 ml)

500МЕ содержится в 8 каплях!

НЕ МАСЛЯНЫЕ  
ВАРИАНТЫ ВИТАМИНА Д 
(при проблемах с желчным  

пузырем и ЖКТ)

Витамин D3

https://organikablog.ru
https://il.iherb.com/pr/ChildLife-Vitamin-D3-Natural-Berry-Flavor-1-fl-oz-30-ml/24742?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Витамин К2 может быть назначен в первый год жизни 
малышам при развитии рахита. Он помогает правиль-
но усваиваться витамину Д3 и кальцию.

Важно не путать витамин К2 с витамином К1, который 
вводится новорожденным детям в роддоме для за-
щиты от геморрагической болезни (внутренние кро-
вотечения)

ВИТАМИН К2

Organikablog.ru

https://organikablog.ru
https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

ChildLife, Органические 
капли витамина K2, 
натуральный ягодный вкус, 
0,406 унций (12 мл)

КАК ПРИНИМАТЬ:

Дети от 0 до 12 месяцев:  
1 капля через день (5 мкг)

Дети от 1 до 3 лет:  
3 капли каждый день

Дети старше 4 лет:  
6 капель каждый день

На оливковом масле. 
В холодильнике не хранить 
(застынет)

Витамин К2

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Organic-Vitamin-K2-Drops-Natural-Berry-Flavor-0-406-fl-oz-12-ml/82294?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Дети первого года жизни все необходимые витамины и минералы, в том 
числе и витамин С, получают из молока (смеси) и прикорма. Дополни-
тельный приём может быть назначен педиатром только при необходи-
мости:

• частые простудные заболевания;
• маленький набор веса;
• плохо ест прикорм;
• для лучшего усвоения железа при анемии и т.п.

ВИТАМИН С

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Hyland’s, Для малышей, 
Таблетки с витамином C, 
Натуральный лимонный вкус, 
125 быстрорастворимых 
таблеток

Витамин С в форме аскорбата на-
трия - это наиболее усваиваемая 
и безопасная форма. Витамин С в 
форме аскорбиновой кислоты мо-
жет раздражать желудочно-кишеч-
ный тракт и вызывать аллергиче-
ским реакции.

Здесь маленькие таблеточки,  
быстрорастворимые во рту. 

Дозировка для детей до года -  
1-2 таблетки в день (25-50 мг). 

Витамин С

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Hyland-s-Baby-Vitamin-C-Tablets-Natural-Lemon-Flavor-125-Quick-Dissolving-Tablets/42054?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Анемия среди детей первого года жизни - не редкость. Дефицит железа 
будет влиять на развитие ребёнка, поэтому очень важно с рождения кон-
тролировать уровень гемоглобина и другие показатели общего анализа 
крови.

В Израиле железо рутинно (без анализов) назначают всем детям с 4 меся-
цев в профилактической дозировке (~7,5 мг) для предотвращения анемии. 

Для точного расчета: 1 мг на 1 кг веса ребёнка - для профилактики.

При анемии дозировка увеличивается в 2 раза (назначается врачом).

ЖЕЛЕЗО

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

A.C. Grace Company, 
Больше Железа, 
Железо, Жидкая 
пищевая добавка,  
Со вкусом винограда,  
2 унции (60 мл)

Zarbee’s, Нэчуралс, 
мультивитамин для 
малышей с железом, 
натуральный 
виноградный вкус,  
2 жидк. унц. (59 мл)

В 0,5 мл сиропа  
содержится  
15 мг железа

Железо в комплексе  
с витаминами  
(10 мг на порцию)

Железо

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/A-C-Grace-Company-Iron-Up-Liquid-Iron-Supplement-Grape-Flavor-2-fl-oz-60-ml/64528?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Zarbee-s-Naturals-Baby-Multivitamin-with-Iron-Natural-Grape-Flavor-2-fl-oz-59-ml/68898?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Омега-3 кислоты - это незаменимые жирные кислоты, необходимые для 
детей с самого раннего возраста. Помимо укрепления иммунитета они уча-
ствуют в развитии мозга и здоровой нервной системы, зрения, поддержи-
вают детскую внимательность, сообразительность, хорошее настроение и 
поведение и в целом способствуют росту и развитию ребёнка. 

При грудном вскармливании маме необходимо есть жирную морскую рыбу 
2-3 раза в неделю либо принимать омегу-3 в виде добавок.

Если ребёнок на искусственном вскармливании, то смотрите состав сме-
си, омега-3 может быть добавлена.

С 8-12 месяцев можно вводить омега-3 в рацион ребёнка в виде рыбьего 
жира.

DHA (ОМЕГА-3)

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Nordic Naturals, ДГК для детей  
с витамином D3, 2 жидких унций  
(60 мл)

California Gold Nutrition, 
ДГА для детей, 1050 
мг, Жирные кислоты 
Омега-3 с витамином 
D3, 2 ж. унц. (59 мл)

Вариант для аллергиков - без ароматизаторов

КАК ПРИНИМАТЬ: можно добавлять в молоко/
смесь или в еду или прямо в рот ребёнку, если его 
не смущает вкус. Хранить в холодильнике и ис-
пользовать в течение 3 месяцев после вскрытия

DHA (Омега-3)

• 2,2-4.5 кг - 1 мл (200 мг Омега-3)
• 5-9 кг - 2 мл (400 мг)
• 9,5-11 кг - 3 мл (600 мг)
• 11,8-13,6 кг - 4 мл (800 мг)
• 14-16 кг - 5 мл (1050 мг)

АНАЛОГИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ

На самом деле детям до года достаточно 
всего 200-300 мг омега-3 кислот в день 
независимо от их веса. То есть 1-1,5 мл 
(отмерять пипеткой). С такой дозировкой 
бутылочки хватит на 1,5-2 месяца.

Здесь в составе есть витамин Д - 300 МЕ на 5 мл жира. Соответственно 
60 МЕ на 1 мл. Это недостаточное количество, витамин Д надо принимать 
дополнительно (500-1000 МЕ в день)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ ДОЗИРОВАТЬ ПО ВЕСУ РЕБЁНКА:

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-DHA-with-Vitamin-D3-2-fl-oz-60-ml/23058?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-s-DHA-1050-mg-Omega-3s-with-Vitamin-D3-2-fl-oz-59-ml/68171?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

Nordic Naturals, 
Children’s DHA Xtra, 
Ягодный пунш, 2 ж. 
унц.(60 мл)

Oslomega, Norwegian Baby’s DHA 
with Vitamin D3, 800 mg, 2 fl oz (60 ml)

На мой взгляд, это самый оп-
тимальный вариант омеги-3 в 
жидком виде для детей с 8-12 
месяцев. Здесь высокая концен-
трация, то есть нужное количе-
ство омега-3 кислот находится в 
меньшем объеме рыбьего жира. 
Актуально для детей, которые с 
трудом глотают рыбий жир.

Новинка от собственного бренда iHerb - рыбий жир из 
мелкой рыбы для малышей Oslomega, с большим со-
держанием DHA. Достаточная дозировка 0,5-0,6 мл.

DHA (Омега-3)

Для детей до года достаточно давать всего 0,3-0,4 мл 
(200-300 мг омега-3). Во флаконе 60 мл, то есть это  
150-200 порций. Но учитывайте, что срок хранения  
открытого рыбьего жира всего 3 месяца! 

Этот же рыбий жир можно давать детям постарше  
(500 мг=0.7 мл) и принимать взрослым (1000 мг=1,4 мл).

Ещё один плюс в пользу данного варианта - рыбий жир 
получен не из печени трески, а из мелкой рыбы (из-за 
короткого срока жизни она менее загрязнена ртутью  
и другими вредными веществами).

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Xtra-Berry-Punch-2-fl-oz-60-ml/79531?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Oslomega-Norwegian-Baby-s-DHA-with-Vitamin-D3-800-mg-2-fl-oz-60-ml/96244?rcode=zrz108
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0-1 ГОД

О необходимости приема мультивитаминов де-
тям до года консультируйтесь с врачом! Дети на 
грудном вскармливании все необходимые эле-
менты (кроме витамина Д) получают из молока. 
Витаминный комплекс лучше принимать маме, 
НАПРИМЕР, 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ

При искусственном вскармливании источником витаминов и минералов 
для ребёнка является смесь. 

С 6 месяцев вводится прикорм (овощи, фрукты, каши, мясо, молочные 
продукты) - это также источник витаминов.

Мультивитаминные комплексы назначаются педиатром по показаниям. 
Например, при плохом аппетите, низком весе, при снижении иммунитета, 
для лечения анемии в комплексе с железом и т.п.

Вот такой

https://organikablog.ru
https://il.iherb.com/pr/NATURELO-Prenatal-Multivitamin-180-Vegetarian-Capsules/92974?rcode=zrz108
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0-1 ГОД

Mommy’s Bliss, 
Мультивитамины, 
Органические капли,  
2 месяца+,  
Натуральный  
виноградный вкус,  
1 ж. унц.(30 мл)

Zarbee’s, Нэчуралс, 
мультивитамин для 
малышей с железом, 
натуральный 
виноградный вкус,  
2 жидк. унц. (59 мл)

Органические натуральные мультиви-
тамины для младенцев с 2 месяцев в 
виде капель. В составе витамины А, 
С, Д, Е и витамины группы В

Мультивитаминный комплекс  
с железом (10 мг)

Мультивитамины

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Multivitamin-Organic-Drops-2-Months-Natural-Grape-Flavor-1-fl-oz-30-ml/79280?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Zarbee-s-Naturals-Baby-Multivitamin-with-Iron-Natural-Grape-Flavor-2-fl-oz-59-ml/68898?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД Мультивитамины

Rainbow Light,  
NutriStart,  
ультивитаминный  
прошок, 25 пакетов, 
1,9 унц. (53 г)

Nature’s Plus,  
Source of Life, 
Animal Parade, 
Baby Plex, жидкие 
мультивитаминные 
капли без сахара, с 
натуральным вкусом 
апельсина, 2 жидкие 
унции (60 мл)

Витаминно-минеральный комплекс для детей с 6 ме-
сяцев в виде порошка для приготовления напитка или 
добавления в еду.

Здесь есть полный комплекс витаминов группы В, в том 
числе фолиевая кислота, магний, цинк, пробиотики.

Жидкие витамины для младенцев с 1-2 месяцев. До-
зировка 1 мл день.

Здесь есть весь комплекс витаминов группы В и даже 
холин - необходимый элемент для развития мозга. 

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Rainbow-Light-NutriStart-Multivitamin-Powder-25-Packets-1-9-oz-53-g/12435?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-source-of-life-animal-parade-baby-plex-sugar-free-multivitamin-liquid-drops-natural-orange-flavor-2-fl-oz-60-ml/21500?rcode=zrz108 
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0-1 ГОД

Дефицит кальция у новорожденных детей может возникнуть как следствие 
дефицита витамина Д. Он может влиять на развитие костной системы, на ра-
боту нервной системы (плохой сон).

КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ
Магний помогает кальцию лучше 
усваивается и в свою очередь под-
держивает работу нервной систе-
мы, расслабляет мышцы.

Суточная потребность в магнии: 
•  ~4-5 мг на 1 кг веса 
•  1-3 года 80 мг

Важно помнить, что кальций хоро-
шо усваивается только в комплек-
се с витаминами Д3, К2, магнием и 
фосфором.

Суточная потребность в кальции:
•  0-6 месяцев - 250-300 мг
•  6-12 месяцев - 400 мг 
•  1-3 года - 700 мг

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

0-1 ГОД

ChildLife, Жидкий кальций с 
магнием, вкус натурального 
апельсина, 474 мл

В этом комплексе минералы в хорошоусваиваемых фор-
мах - цитрат кальция и цитрат магния. 

КАК ПРИНИМАТЬ:  
Для детей с 6 месяцев до 1 года - по 1 чайной ложке в день 
(~40 мг магния и 85 мг кальция) после ужина.

КУРС 1 МЕСЯЦ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

Кальций, Магний

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Liquid-Calcium-with-Magnesium-Natural-Orange-Flavor-16-fl-oz-474-ml/9434?rcode=zrz108 
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0-1 ГОД

Прорезывание зубов - один из самых непростых периодов в жизни малыша 
и родителей, тк зачастую он сопровождается беспокойным поведением, раз-
дражительностью, плохим сном, плачем, желанием постоянно быть на ручках.

Чтобы хоть как-то уменьшить болезненность этого процесса можно исполь-
зовать гомеопатию.

ПРИ 
ПРОРЕЗЫВАНИИ 

ЗУБОВ

https://organikablog.ru
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0-1 ГОД

NatraBio, Средство 
для снятия боли при 
прорезывании зубов 
у детей, без спирта, 
жидкость, 30 мл

Boiron, Камилия 
Облегчение при 
прорезывании 
зубов, 10 доз, .034 
унции каждая

Гомеопатия.

Временно уменьшает боль при прорезывании зубов, 
зубную боль, беспокойство, воспаление дёсен.

КАК ПРИНИМАТЬ: Для детей с 4 месяцев - 0,5 мл 
под язык каждые 20 минут до исчезновения симпто-
мов, затем один раз в 4 часа.

ВОЗМОЖНА АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ!

Гомеопатия.

Аналог Дантинорм бэби, который продаётся в наших 
аптеках.

Для малышей от 1 месяца и старше, при болезненности 
дёсен,  раздражительности при прорезывании зубов.

Можно давать по 1 дозе каждые 15 минут (до 9 доз в 
день).

При прорезывании зубов

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/NatraBio-Children-s-Teething-Relief-Non-Alcohol-Formula-Liquid-1-fl-oz-30-ml/25514?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Boiron-Camilia-Teething-Relief-10-Single-Liquid-Doses-034-fl-oz-Each/64840?rcode=zrz108 
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0-1 ГОД

Простудные заболевания, они же ОРВИ, на са-
мом деле проходят сами и особого лечения не 
требуют (кроме жаропонижающих средств при 
необходимости).

При насморке используйте капли с морской во-
дой для увлажнения и удаления слизи из носика. 

Для снятия симптомов простуды можно исполь-
зовать гомеопатию и эхинацею.

ПРИ ПРОСТУДЕ

Например, Xlear 

https://organikablog.ru
https://iherb.com/pr/Xlear-Kid-s-Xlear-Saline-Nasal-Spray-75-fl-oz-22-ml/8646?rcode=zrz108 
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0-1 ГОД

NatraBio, Средство от простуды и 
гриппа для детей, 30 мл

Гомеопатия. 

Применяется для младенцев с 4 месяцев для временного 
уменьшения симптомов простуды и гриппа, таких как заложен-
ность носа, боль в горле, тошнота и рвота, чихание, насморк, 
головная боль и ломота в теле.

В составе аконит, эхинацея.

КАК ПРИНИМАТЬ: 0,5 мл под язык каждые 20 минут до ис-
чезновения симптомов, затем один раз в 4 часа. Хранить в 
холодильнике.

ВОЗМОЖНА АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ!

При простуде

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/NatraBio-Children-s-Cold-Flu-Relief-1-fl-oz-30-ml/6638?rcode=zrz108
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0-1 ГОД

ChildLife, Важные 
питательные 
вещества, эхинацея, 
вкус натурального 
апельсина, 29,6 мл Gaia Herbs, Kids, 

Травяные Капли 
Эхинацеи для Детей, 
Формула Без Спирта 
1 жидких унции (30 мл)

КАК ПРИНИМАТЬ:

Младенцы от 6 месяцев до 1 года:  
давать по 5 капель 4 раза в день.

Дети от 1 до 12 лет:  
давать по 10 капель 4 раза в день.

Для детей с 6 месяцев до 2 лет по 15 капель до 
3 раз в день при первых признаках заболевания. 
Развести в воде.

При простуде

В тестировании независимой лабораторией 
ConsumerLab в составе этого препарата было 
обнаружено всего лишь 5% эхинацеи от заявлен-
ного количества.

ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ВОТ 
ТАКОЙ ВАРИАНТ ЭХИНАЦЕИ:

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Essentials-Echinacea-Natural-Orange-Flavor-1-fl-oz-29-6-ml/14409?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Gaia-Herbs-Kids-Echinacea-Supreme-Herbal-Drops-Alcohol-Free-Formula-1-fl-oz-30-ml/11602?rcode=zrz108 
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0-1 ГОД

В первый год происходит формирование микрофлоры ЖКТ и становление ра-
боты пищеварительной системы малыша, поэтому проблемы со стулом - не 
редкость, особенно после ввода прикорма.

При проблеме постоянных запоров обратитесь к врачу. 

На грудном вскармливании (до ввода прикорма) отсутствие стула до 7-10 дней 
считается нормой, при условии, что ребёнок бодр и весел и его не беспокоит 
животик.

ПРИ ЗАПОРЕ

https://organikablog.ru
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0-1 ГОД

Mommy’s Bliss, Для детей, средство 
против запоров и застоя в желудке,  
от 6 месяцев, 4 ж. унц. (120 мл)

Растительное средство при эпизодическом запоре, 
обеспечивает нормальную кишечную перистальтику 
(слабительное).

Содержит сливовый сок для избавления от периодиче-
ских запоров, экстракт фенхеля для устранения дис-
комфорта в желудке и газообразования.

КАК ПРИНИМАТЬ: Для детей с 6 месяцев до 3 лет -  
1 чайную ложку 1-2 раза в день

При проблеме постоянных запоров обратитесь к вра-
чу.  
На грудном вскармливании отсутствие стула до 7-10 
дней считается нормой, при условии, что ребёнок 
бодр и весел и его не беспокоит животик.

При запоре0-1 ГОД

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Baby-Constipation-Ease-6-Months-4-fl-oz-120-ml/63576?rcode=zrz108 


Пробиотики

Витамин С

Витамин Д3

DHA (омега-3)

При простуде

Лецитин

Йод

Железо

Успокоительные

Антипаразитарные средства

Мультивитамины

Магний

Кальций

При запоре

1-2 года
Organikablog.ru

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Витамин Д необходим детям не только в первый год, но и на протяжении всей 
жизни. Естественный источник - это солнце, но для того, чтобы витамин Д вы-
рабатывался в организме под воздействием солнечных лучей необходимо 
выполнение следующих условий:

ВИТАМИН Д3
Пребывание на солнце в дневные часы, с 12 до 16, не менее получаса 
открытые участки тела (не только лицо и кисти рук);

УФ индекс должен быть больше 3. В средней полосе это возможно толь 
ко летом в солнечные дни;

Не пользоваться солнцезащитными средствами, они блокируют выработ-
ку витамина Д.

Если эти условия не выполнимы, то стоит принимать витамин Д дополнительно, 
чтобы избежать дефицита.

Нормальный уровень витамина Д способствует росту и правильному развитию 
костей скелета, поддерживает иммунитет, снижает частоту ОРВИ, улучшает 
усвояемость кальция.

с 1 года до 3 лет - 1500 МЕ в день  
(Союз Педиатров России, 2018 год)

Рекомендуемая 
дозировка

https://organikablog.ru
https://organikablog.ru/vitaminy/vitamin-d/vybiraem-luchshiy-vitamin-d-na-iherb-dlya-chego-i-komu-on-nuzhen-kak-prinimat-vzroslym-i-detyam.html#4  


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

California Gold 
Nutrition, Baby Vitamin 
D3 Drops, 400 IU, .34 fl 
oz (10 ml)

Часто продаётся со скидкой по акции.

Хранить можно при комнатной температуре.  
Принимать по 2-3 капли в день для профилактики.

Thorne Research,  
Витамин D,  
1 жидкая унция (30 мл)

Один из самых надёжных и качественных производи-
телей.

В 1 капле 500МЕ. Профилактическая дозировка с 
года до двух - 3 капли в день.

ВАРИАНТЫ НА КОКОСОВОМ МАСЛЕ:

Витамин Д3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-Vitamin-D3-Drops-10-mcg-400-IU-34-fl-oz-10-ml/65958?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Vitamin-D-1-fl-oz-30-ml/23516?rcode=zrz108 
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1-2 ГОДА

Now Foods,  
Жидкий витамин D3, 
усиленный, 1 000 МЕ,  
1 жидкая унция (30 мл)
Дозировка - 1 капля в день.

Nordic Naturals,  
Витамин Д3  
для детей, 400 МЕ,  
11 мл (0,37 fl oz)

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПО ЦЕНЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ 

Витамин Д3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-Vitamin-D3-400-I-U-0-37-fl-oz-11-ml/63477?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА Витамин Д3

ChildLife, Vitamin D3, Natural 
Berry Flavor, 1 fl oz (30 ml)

500МЕ содержится в 8 каплях!

НЕ МАСЛЯНЫЕ  
ВАРИАНТЫ ВИТАМИНА Д 
(при проблемах с желчным  

пузырем и ЖКТ)

https://organikablog.ru
https://il.iherb.com/pr/ChildLife-Vitamin-D3-Natural-Berry-Flavor-1-fl-oz-30-ml/24742?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Омега-3 кислоты - это незаменимые жирные кислоты, необходимые для детей 
с самого раннего возраста. Помимо укрепления иммунитета они участвуют в 
развитии мозга и здоровой нервной системы, зрения, поддерживают детскую 
внимательность, сообразительность, хорошее настроение и поведение и в це-
лом способствуют росту и развитию ребёнка. 

С 1 года можно вводить омега-3 в рацион ребёнка в виде рыбьего жира.

ОМЕГА-3

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Nordic Naturals, ДГК для детей  
с витамином D3, 2 жидких унций  
(60 мл)

California Gold Nutrition, 
ДГА для детей, 1050 
мг, Жирные кислоты 
Омега-3 с витамином 
D3, 2 ж. унц. (59 мл)

Вариант для аллергиков - без ароматизаторов, 
вкус чистого рыбьего жира.

КАК ПРИНИМАТЬ: можно добавлять в молоко/
смесь или в еду или прямо в рот ребёнку, если его 
не смущает вкус. Хранить в холодильнике и ис-
пользовать в течение 3 месяцев после вскрытия.

• 2,2-4.5 кг - 1 мл (200 мг Омега-3)
• 5-9 кг - 2 мл (400 мг)
• 9,5-11 кг - 3 мл (600 мг)
• 11,8-13,6 кг - 4 мл (800 мг)
• 14-16 кг - 5 мл (1050 мг)

АНАЛОГИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ

На самом деле детям 1-2 лет достаточно 
всего 200-300 мг омега-3 кислот в день 
независимо от их веса. То есть 1-1,5 мл 
(отмерять пипеткой). С такой дозировкой 
бутылочки хватит на 1,5-2 месяца.

Здесь в составе есть витамин Д - 300 МЕ на 5 мл жира. Соответственно 
60 МЕ на 1 мл. Это недостаточное количество, витамин Д надо принимать 
дополнительно (500-1000 МЕ в день).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ ДОЗИРОВАТЬ ПО ВЕСУ РЕБЁНКА:

Омега-3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-DHA-with-Vitamin-D3-2-fl-oz-60-ml/23058?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-s-DHA-1050-mg-Omega-3s-with-Vitamin-D3-2-fl-oz-59-ml/68171?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА Омега-3

Nordic Naturals, 
Children’s DHA Xtra, 
Ягодный пунш, 2 ж. 
унц.(60 мл)

Oslomega, Norwegian Baby’s DHA 
with Vitamin D3, 800 mg, 2 fl oz (60 ml)

На мой взгляд, это самый оп-
тимальный вариант омеги-3 в 
жидком виде для детей с 8-12 
месяцев. Здесь высокая концен-
трация, то есть нужное количе-
ство омега-3 кислот находится в 
меньшем объеме рыбьего жира. 
Актуально для детей, которые с 
трудом глотают рыбий жир.

Новинка от собственного бренда iHerb - рыбий жир из 
мелкой рыбы для малышей Oslomega, с большим со-
держанием DHA. Достаточная дозировка 0,5-0,6 мл.

Для детей 1-2 лет достаточно давать всего 0,3-0,4 мл 
(200-300 мг омега-3). Во флаконе 60 мл, то есть это  
150-200 порций. Но учитывайте, что срок хранения  
открытого рыбьего жира всего 3 месяца! 

Этот же рыбий жир можно давать детям постарше  
(500 мг=0.7 мл) и принимать взрослым (1000 мг=1,4 мл).

Ещё один плюс в пользу данного варианта - рыбий жир 
получен не из печени трески, а из мелкой рыбы (из-за 
короткого срока жизни она менее загрязнена ртутью  
и другими вредными веществами).

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Xtra-Berry-Punch-2-fl-oz-60-ml/79531?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Oslomega-Norwegian-Baby-s-DHA-with-Vitamin-D3-800-mg-2-fl-oz-60-ml/96244?rcode=zrz108
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Лецитин (от греч. lekithos — яичный желток). Это комплекс фосфолипидов (хо-
лин, фосфатиды, инозитол), служащий одним из основных источников питания 
для нервной системы. 

Нервная система на 17% состоит из лецитина, а головной мозг — на 30%. А 
его дефицит сопровождается нарушениями функций нервной, сердечно-сосу-
дистой и других систем.

Обычно назначается неврологами при задержке психомоторного и речевого 
развития, при расстройстве поведения (психоэмоциональная неуравновешен-
ность, повышенная раздражительность, плаксивость и т. д.), снижении способ-
ности к концентрации внимания, нарушении памяти.

Источники лецитина- яйца, подсолнечные семечки, соя, грудное молоко.

Соевый лецитин не стоит давать мальчикам из-за возможного содержания в 
нём фитоэстрогенов. Также в качестве сырья может быть использована ГМО-
соя, поэтому оптимальный вариант для всех - это подсолнечный лецитин.

ЛЕЦИТИН

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Now Foods, Подсолнеч-
ный лецитин, чистый 
порошок, 1 фунт (454 г)

Now Foods, 
Жидкий лецитин из 
подсолнечника, 16 
жидких унций (473 мл)
Дозировка для 1-2 лет -  
0,5 ч.л., в чистом виде  
или можно добавлять  
в еду, напитки.

Дозировка для 1-2 лет -  
0,5 ч.л., добавлять в еду.

Лецитин

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-Pure-Powder-1-lb-454-g/59514?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Liquid-Lecithin-16-fl-oz-473-ml/56886?rcode=zrz108
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1-2 ГОДА

Йод - очень важный элемент для правильной работы щитовидной железы. И 
нужен он ребёнку с самого рождения. 

От гормонов щитовидной железы сильно зависят процессы роста, развития и 
общего тонуса. Они обеспечивают полноценное развитие не только костного 
скелета и половых желез, но и формирование различных мозговых функций, 
особенно тех, которые отвечают за интеллект.

Источники йода: морская рыба, морепродукты, водоросли, йодированная соль.

Дети первого года жизни получают йод с грудным  молоком. Но очень важно, 
чтобы кормящая мама сама дополнительно принимала йод - 250-300   мкг в 
сутки. Только в этом случае его будет хватать ребёнку.

При использовании смеси смотрите её состав.  
На 1 литр должно быть 90-100 мкг йода.

До 3 лет детям не подсаливают еду, поэтому рекомендуется давать профи-
лактически 50-100 мкг йода в день, чтобы избежать дефицита. Максимальная 
безопасная дозировка в этом возрасте - 200 мкг.

После 3 лет можно употреблять йодированную соль в качестве источника йода. 
В 1 грамме содержится 30 мкг йода. Морская и розовая соль не содержат йод! 
(если он не добавлен туда дополнительно).

ЙОД

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Life-flo, Жидкий йод 
плюс, 59 мл

Это удобная форма йода- капли 
прозрачные, без вкуса и запаха, 
можно добавлять в воду и другие 
напитки. Суточная дозировка в день 
для детей 1-8 лет - 90 мкг (2 капли).

Йод

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Life-Flo-Health-Liquid-Iodine-Plus-2-fl-oz-59-ml/22640?rcode=zrz108
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1-2 ГОДА

Иммунитет ребёнка напрямую зависит от состояния его желудочно-ки-
шечного тракта, от состава микробиоты. Поэтому очень важно чтобы 
хороших бактерий в нем было больше. К сожалению, существует много 
факторов, которые нарушают этот баланс: стрессовые ситуации, непра-
вильное питание с большим количеством сладостей и газированных на-
питков, приём антибиотиков и т.п.

Пробиотические бактерии, входящие в состав пробиотиков - это живые 
микроорганизмы, при применении которых в адекватных количествах 
происходит восстановление нормальной микробиоты.

ПРОБИОТИКИ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Culturelle,  
Пробиотики,  
детский, для  
регулярного стула,  
24 порционных  
пакетика

Culturelle, Для 
детей, пробиотик 
для ежедневного 
применения, 
без добавок, 
30 порционных 
пакетиков

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - самые изученные 
пробиотические бактерии в мире, описанные 800 науч-
ными исследованиями.

При ротавирусе (в т.ч. для профилактики), при диарее. 

Для восстановления пищеварения после приема анти-
биотиков.

Для детей с года 1 пакетик растворять в напитке или 
добавлять в холодную еду.

Это симбиотик- то есть пробиотик и пребиотик (клетчат-
ка, стимулирует рост и активность пробиотиков). Помога-
ет наладить регулярный стул.

Для детей с года принимать по 1 пакетику до 3 раз в день. 
Лучше всего добавлять в холодную еду (йогурт, творог, 
фруктовое пюре).

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Probiotics-Kids-Regularity-24-Single-Serve-Packets/72686?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Kids-Daily-Probiotic-Unflavored-30-Single-Serve-Packets/22367?rcode=zrz108 
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Sunbiotics, Just 4 Kids!, 
Высокоэффективные пробиотики 
с органическими пребиотиками в 
порошке, банан, 2 унции (57 г)

Смесь основных бифидо- и лактобактерий с пребиоти-
ком для восстановления баланса микрофлоры в пищева-
рительной системе.

Для детей с 1 года 1/4 чайной ложки добавлять в напитки 
или еду.

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Sunbiotics-Just-4-Kids-Potent-Probiotics-with-Organic-Prebiotics-Powder-Banana-2-oz-57-g/63260?rcode=zrz108 
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1-2 ГОДА

Даже при правильном режиме и достаточном количестве сна у детей 
бывают периоды повышенной возбудимости (стрессовые ситуации, но-
вые места, новые люди, ссоры родителей и т.п.), которые могут сопрово-
ждаться тревожным сном, капризами, истериками...

Растительные успокоительные средства - это мягкий и действенный 
способ снять такое состояние.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

https://organikablog.ru
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1-2 ГОДА

Herb Pharm, Успока-
ивающий сироп для 
детей из органической 
лимонной мяты, без 
алкоголя, 1 жидкая  
унция (30 мл)

Herbs for 
Kids, «Супер 
спокойствие 
валерианы»,  
2 жидких унции 
(59 мл)

Для нормализации работы 
нервной системы, ночного 
сна.

Для детей 1-2 лет дози-
ровка 1 мл 3 раза в день, 
развести в воде или можно 
принимать в чистом виде.

Дозировка: 
• 11-22 кг: 5 капель
• 23-33 кг: 10 капель
• 34-44 кг: 15 капель
• От 45 кг: 20 капель

Развести в 60 мл воды или сока,  
принимать 2-5 раз в день.

Успокоительные средства

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Herb-Pharm-Kids-Organic-Lemon-Balm-Calm-Alcohol-Free-1-fl-oz-30-ml/66121?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/herbs-for-kids-valerian-super-calm-2-fl-oz-59-ml/6427?rcode=zrz108 
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1-2 ГОДА

Очень важный минерал для работы нервной системы, для расслабления 
мышц, снятия внутричерепного давления. Магний помогает лучше усва-
иваться кальцию, витамину Д3.

При эмоциональных и физических нагрузках потребность в нем возрас-
тает, а скорость вымывания из организма увеличивается.

Неврологи часто назначают детям магний при повышенной эмоциональ-
ности, плаксивости, капризности, плохом сне, нервных тиках, гиперак-
тивности.

Предпочтительные формы: цитрат, глицинат. 

Суточная потребность в магнии:

1-3 года - 80 мг (или 5 мг на 1 кг веса);

4-8 лет - 130 мг.

МАГНИЙ

https://organikablog.ru
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ChildLife,  
Жидкий кальций  
с магнием,  
вкус натурального 
апельсина,  
474 мл

Nature’s Plus, «Парад зверей» 
Mag Kidz, магний для детей, вкус 
натуральной вишни, 0,37 ф (171 г)

Магний в порошке в форме цитрата.

1 чайная ложка (100 мг) разводится  
в стакане воды или сока.

В этом комплексе минералы в хорошоусваиваемых 
формах - цитрат кальция и цитрат магния. 

КАК ПРИНИМАТЬ:  
дети от 1 до 3 лет: давать по 2 чайные ложки  
в день после ужина (~80 мг магния).

КУРС 1 МЕСЯЦ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Магний

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Liquid-Calcium-with-Magnesium-Natural-Orange-Flavor-16-fl-oz-474-ml/9434?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-animal-parade-mag-kidz-natural-cherry-flavor-0-32-lb-144-g/72119?rcode=zrz108 
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Nature’s Answer, Liquid 
Magnesium Malate and 
Glycinate, Tangerine 
Flavor, 16 fl oz (480 ml)

Магний в форме глицината и малата. 
Детская дозировка - 2 чайные ложки 
(10 мл).

Магний

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-answer-liquid-magnesium-malate-and-glycinate-natural-tangerine-flavor-16-fl-oz-480-ml/30642?rcode=zrz108 
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Дефицит железа у ребёнка может быть с рождения, если у мамы была 
анемия во время беременности и ребёнок не смог накопить себе железа.

Может развиться из-за плохой всасываемости в кишечнике и при недо-
статочном поступления железа из пищи.

Железо необходимо ребёнку для созревания нервной системы, соответ-
ственно его дефицит может быть причиной:

плохого сна (частые пробуждения);

задержки физического развития;

плохого набора веса;

задержки речевого развития;

плохого аппетита.

Поэтому очень важно с рождения контролировать уровень гемоглобина 
и другие показатели общего анализа крови.

Дозировка для профилактики: 1 мг железа на 1 кг веса.

При анемии дозировка увеличивается в 2-3 раза и назначается врачом.

ЖЕЛЕЗО

https://organikablog.ru
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Zarbee’s, Нэчуралс, 
мультивитамин для 
малышей с железом, 
натуральный вино-
градный вкус,  
2 жидк. унц. (59 мл)

A.C. Grace Company, 
Больше Железа, 
Железо, Жидкая 
пищевая добавка,  
Со вкусом винограда, 
2 унции (60 мл)

В 0,5 мл сиропа содержится 
15 мг железа.

Железо в комплексе с витамина-
ми (10 мг на порцию).

Железо

UpSpring,  
Iron + Immunity,  
Baby, Natural Grape, 
2 fl oz (60 ml)

Здесь железо также в комплек-
се с витаминами для лучшего 
усвоения. 

В 1 мл - 10 мг.

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Zarbee-s-Naturals-Baby-Multivitamin-with-Iron-Natural-Grape-Flavor-2-fl-oz-59-ml/68898?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/A-C-Grace-Company-Iron-Up-Liquid-Iron-Supplement-Grape-Flavor-2-fl-oz-60-ml/64528?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/UpSpring-Iron-Immunity-Baby-Natural-Grape-2-fl-oz-60-ml/95265?rcode=zrz108 
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1-2 ГОДА

Незаменимый водорастворимый витамин, источниками которого в пер-
вую очередь являются свежие фрукты и овощи. В организме он не на-
капливается, поэтому необходимо ежедневное употребление продуктов 
богатых витамином С.

Витамин С поддерживает работу иммунной системы, улучшает усвоение 
железа из добавок и растительных источников. Дефицит витамина С мо-
жет приводить к железодефицитной анемии.

Потребности в витамине С (профилактические) в возрасте 1-2 года –  
15-40 мг в день. Для восполнения дефицита или при первых признаках 
простуды – максимум 400 мг в день в несколько приемов.

ВИТАМИН С

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

American Health, 
Жидкий Эстер-C,  
с цитрусовыми био-
флавонойдами, Вкус 
ягод, 8 жидких унций 
(237 мл)

Витамин С в форме аскорбата натрия - это наиболее 
усваиваемая и безопасная форма. Витамин С в форме 
аскорбиновой кислоты может раздражать желудоч-
но-кишечный тракт и вызывать аллергические реак-
ции.

Здесь маленькие таблеточки, быстрорастворимые во рту. 

Дозировка для детей 1-2 лет - 1-2 таблетки в день

Витамин С в форме аскорбата кальция в комплексе с 
биофлавоноидами для лучшего усвоения. Это хорошо 
усваиваемая некислая форма витамина С, безопасная 
для желудка, можно пить натощак и при гастрите.

Сироп с приятным вкусом, в 1 ст.л. 250 мг витамина С

Hyland’s, Для ма-
лышей, Таблетки с 
витамином C, На-
туральный лимон-
ный вкус,125 бы-
строрастворимых 
таблеток

Витамин С

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/American-Health-Ester-C-Liquid-with-Citrus-Bioflavonoids-Berry-Flavor-8-fl-oz-237-ml/8799?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Hyland-s-Baby-Vitamin-C-Tablets-Natural-Lemon-Flavor-125-Quick-Dissolving-Tablets/42054?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Garden of Life,  
mykind Organics,  
витамин C, органический 
спрей, вишня-мандарин,  
2 жидких унций (58 мл)

Натуральный витамин С (из органических 
ягод и фруктов) в виде спрея, без добав-
ления сахара (вкус кислый!).

В 5 пшиках содержится 60 мг витамина С.

Витамин С

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Mykind-Organics-Vitamin-C-Organic-Spray-Cherry-Tangerine-2-fl-oz-58-ml/66155?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Усвоение кальция из еды напрямую зависит от уровня витамина Д3 в ор-
ганизме ребёнка. Если есть дефицит (<30, оптимально 50-60), то кальций 
будет усваиваться очень плохо!

Поэтому прежде, чем начинать принимать добавки с кальцием, важно 
узнать уровень витамина Д. 

Суточная норма для детей 1-2 лет - 700 мг в день. Но это с учетом каль-
ция, поступающего из пищи, поэтому в качестве добавок достаточно 
принимать лишь 100-200 мг в день.

Для лучшего усвоения кальций надо принимать вместе с витамином Д3, 
магнием и витамином К2.

КАЛЬЦИЙ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

ChildLife, Жидкий кальций с 
магнием, вкус натурального 
апельсина, 474 мл

В этом комплексе минералы в хорошоусваива-
емых формах - цитрат кальция и цитрат магния. 

КАК ПРИНИМАТЬ:
Дети от 1 до 3 лет: давать по 2 чайные ложки 
в день после ужина (~170 мг кальция).

КУРС 1 МЕСЯЦ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Кальций

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Liquid-Calcium-with-Magnesium-Natural-Orange-Flavor-16-fl-oz-474-ml/9434?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

До года большую часть витаминов ребёнок получает из грудного мо-
лока. Потребности растут очень быстро, поэтому с 6 месяцев добав-
ляется прикорм как источник витаминов и минералов. После года 
основой рациона малыша должна стать уже нормальная еда: овощи, 
крупы, мясо, рыба, кисломолочные продукты, фрукты. Разнообразное 
и полноценное питание очень важно, т.к. это источник всех необходи-
мых ребёнку элементов для правильного развития.

Если вы не уверены в качестве питания и в том, что малыш получает 
все необходимые витамины из пищи, если у ребёнка плохой аппетит, 
он избирателен в еде или восстанавливается после болезни, то врач 
может назначить приём мультивитаминов.

МУЛЬТИВИТАМИНЫ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Nature’s Plus, 
Source of Life, 
Animal Parade, Baby 
Plex, жидкие муль-
тивитаминные кап-
ли без сахара, с на-
туральным вкусом 
апельсина, 2 жид-
кие унции (60 мл)

Rainbow Light, 
NutriStart, 
мультивита-
минный поро-
шок, 25 паке-
тов, 1,9 унц.  
(53 г)

Витаминно-минеральный комплекс для детей с 6 меся-
цев в виде порошка для приготовления напитка или до-
бавления в еду.

Здесь есть полный комплекс витаминов группы В, в том 
числе фолиевая кислота, магний, цинк, пробиотики.

Дети в возрасте 1 - 4 года: 1/2 чайная ложка 
(1 упаковка | 2 г).

Жидкие витамины для младенцев с 1-2 месяцев. Дози-
ровка 1 мл день.

Здесь есть весь комплекс витаминов группы В и даже 
холин - необходимый элемент для развития мозга. В 
смеси его обычно не добавляют.

Дозировка 1 мл в день.

Мультивитамины

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-source-of-life-animal-parade-baby-plex-sugar-free-multivitamin-liquid-drops-natural-orange-flavor-2-fl-oz-60-ml/21500?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Rainbow-Light-NutriStart-Multivitamin-Powder-25-Packets-1-9-oz-53-g/12435?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Простудные заболевания, они же ОРВИ, на самом деле проходят сами и 
специального лечения не требуют (кроме жаропонижающих средств при 
необходимости).

Для профилактики и уменьшения симптомов можно использовать чёр-
ную бузину, эхинацею, цинк, витамин С.

ПРИ ПРОСТУДЕ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Gaia Herbs, Kids, Травяные 
Капли Эхинацеи для Детей, 
Формула Без Спирта 1 жид-
ких унции (30 мл)Это иммуномодулятор расти-

тельного происхождения, об-
ладающий антисептическими, 
противовоспалительными и 
противовирусными свойствами. 

Повышает активность иммун-
ной системы и сопротивляе-
мость организма ко многим 
заболеваниям: ОРВИ, бронхит, 
ангина и т.п. Эхинацея - это ос-
новное действующее вещество 
знаменитого Иммунала, офици-
ально разрешенного к примене-
нию у детей старше 1 года.

При выборе эхинацеи для де-
тей необходимо отдавать 
предпочтение безалкогольным 
формулам. 

Для детей с 6 месяцев до 2 лет по 15 капель до 
3 раз в день при первых признаках заболевания. 
Развести в воде.

Herbs for Kids,  
Сладкая эхинацея,  
2 жидких унции (59 мл)
1-2 года (до 11 кг)

1 мл, 3 раза в день

ЭХИНАЦЕЯ

При простуде

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Gaia-Herbs-Kids-Echinacea-Supreme-Herbal-Drops-Alcohol-Free-Formula-1-fl-oz-30-ml/11602?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Herbs-for-Kids-Sweet-Echinacea-2-fl-oz-59-ml/7004?rcode=zrz108
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

NatraBio, Средство 
от простуды и гриппа 
для детей, 30 мл

Применяется для младенцев с 4 месяцев для временного 
уменьшения симптомов простуды и гриппа, таких как за-
ложенность носа, боль в горле, тошнота и рвота, чихание, 
насморк, головная боль и ломота в теле.

В составе аконит, эхинацея.

КАК ПРИНИМАТЬ: 0,5 мл под язык каждые 20 минут до 
исчезновения симптомов, затем один раз в 4 часа. Хра-
нить в холодильнике.

Gaia Herbs,  
Сироп бузины черной, 
3 унции (89 мл)

ЧЁРНАЯ БУЗИНА
Экстракт черной бузины не предотвращает 
заболевание гриппом и ОРВИ, он снижает про-
явление симптомов и ускоряет выздоровление, 
обеспечивая естественную поддержку иммунной 
системы.

Большинство препаратов рекомендованы с 2 
лет. Gaia Herbs допускается с года.

Детям:

• 1-2 года: 1/8 чайной ложки в день
• 3-5 лет: 1/4 чайной ложки в день
• 6-12 лет: 1/2 чайной ложки в день

При первых признаках ОРВИ -  
2 раза в день.

Для тех, кто верит в гомеопатию, и 
на ком она работает, есть вот такой 
гомеопатический вариант эхинацеи.

При простуде

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/natrabio-children-s-cold-flu-relief-1-fl-oz-30-ml/6638?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Gaia-Herbs-Black-Elderberry-Syrup-3-fl-oz-89-ml/76240?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Переход на «взрослую» пищу нередко сопровождается запорами. Осо-
бенно если ребёнок избирателен в еде, не ест овощи и фрукты и пьёт 
мало воды.

При постоянной проблеме запоров в первую очередь надо обратиться к 
врачу, чтобы исключить заболевания ЖКТ.

Очень важно включить в рацион клетчатку - это овощи, фрукты, цель-
ные злаки, пюре из чернослива, а также увеличить объём потребляемой 
жидкости.

ПРИ ЗАПОРЕ

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА При запоре

Mommy’s Bliss, Для детей, 
средство против запоров  
и застоя в желудке,  
от 6 месяцев, 4 ж. унц. (120 мл)

Растительное средство при эпизодическом 
запоре, обеспечивает нормальную кишеч-
ную перистальтику (слабительное).

Содержит сливовый сок для избавления от 
периодических запоров, экстракт фенхеля 
для устранения дискомфорта в желудке и 
газообразования.

КАК ПРИНИМАТЬ:  
Для детей с 6 месяцев до 3 лет -  
1 чайную ложку 1-2 раза в день

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Mommy-s-Bliss-Baby-Constipation-Ease-6-Months-4-fl-oz-120-ml/63576?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

При наличие у ребёнка глистов витамины и добавки будут 
очень плохо усваиваться и вряд ли окажут нужный эффект.

Симптомы:
• у ребёнка все время болит живот;
• тошнота, понос, потеря аппетита;
• общее недомогание и слабость;
• анемия;
• снижение иммунитета;
• длительный кашель, астма, атомической дерматит.

Наличие каких-либо признаков из этого списка как мини-
мум повод сдать расширенные анализы, кровь в том числе.

АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ 
СРЕДСТВА 

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

1-2 ГОДА

Bioray, NDF «Счастье», 
выводит нежелательные 
микроорганизмы и токсины, 
для детей, персиковый вкус, 
2 жид. унций (60 мл)

Натуральное средство для вывода токсинов и 
нежелательных микроорганизмов. В составе 
хлорелла, полынь и другие растительные компо-
ненты.

КАК ПРИНИМАТЬ: 
Детям до 22 кг: 1 мл, 1-2 раза в день, смешать 
с водой. Курс 1-2 месяца.

Антипаразитарные средства

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Bioray-NDF-Happy-Removes-Unwanted-Organisms-Toxins-Kids-Peach-Flavor-2-fl-oz-60-ml/69667?rcode=zrz108 


Пробиотики

Успокоительные

Витамин К2

2-3 года
Organikablog.ru

Витамин С

Витамин Д3

DHA (омега-3)

Профилактика простудных  
заболеваний

Лецитин

Йод

Железо

Антипаразитарные средства

Мультивитамины

Магний

Кальций

При запоре

https://organikablog.ru
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

2-3 ГОДА

Витамин Д необходим детям не только в первый 
год, но и на протяжении всей жизни. Естествен-
ный источник - это солнце, но для того, чтобы 
витамин Д вырабатывался в организме под 
воздействием солнечных лучей необходимо 
выполнение следующих условий:

ВИТАМИН Д

Пребывание на солнце в дневные часы, 
с 12 до 16, не менее получаса;

Открытые участки тела 
(не только лицо и кисти рук);

УФ индекс должен быть больше 3. 
В средней полосе это возможно только  
летом в солнечные дни;

Не пользоваться солнцезащитными  
средствами, они блокируют выработку  
витамина Д.

Если эти условия не выполнимы, то стоит прини-
мать витамин Д дополнительно, чтобы избежать 
дефицита.

с 1 года до 3 лет - 1500 МЕ в день  
(Союз Педиатров России, 2018 год)  
Для подбора оптимальной дозировки лучше 
сдать анализ «25-OH Витамин Д»

Сам по себе витамин Д3 везде одинаковый, поэ-
тому разница между детским и взрослым только 
в дозировке и в форме (бывает в капельках, в 
мармеладках, в капсулах). Обращайте внимание 
также на дополнительные ингредиенты, наличие 
ароматизаторов, они могут вызывать аллерги-
ческие реакции. В российском Аквадетриме, на-
пример, содержится бензиловый спирт и анисо-
вый ароматизатор.

Рекомендуемая дозировка

Нормальный уровень витамина Д способствует 
росту и правильному развитию костей скеле-
та, поддерживает иммунитет, снижает частоту 
ОРВИ, улучшает усвояемость кальция.

https://organikablog.ru
https://organikablog.ru/vitaminy/vitamin-d/vybiraem-luchshiy-vitamin-d-na-iherb-dlya-chego-i-komu-on-nuzhen-kak-prinimat-vzroslym-i-detyam.html#4
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2-3 ГОДА

California Gold 
Nutrition, Baby Vitamin 
D3 Drops, 400 IU, .34 fl 
oz (10 ml)

Часто продаётся со скидкой по акции.

Хранить можно при комнатной температуре.  
Принимать по 2-3 капли в день для профилактики.

Thorne Research,  
Витамин D,  
1 жидкая унция (30 мл)

Один из самых надёжных и качественных производи-
телей.

В 1 капле 500МЕ. Профилактическая дозировка для 
2-3 лет - 3 капли в день.

ВАРИАНТЫ НА КОКОСОВОМ МАСЛЕ:

Витамин  Д

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-Vitamin-D3-Drops-10-mcg-400-IU-34-fl-oz-10-ml/65958?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Vitamin-D-1-fl-oz-30-ml/23516?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

2-3 ГОДА

Now Foods,  
Жидкий витамин D3, 
усиленный, 1 000 МЕ,  
1 жидкая унция (30 мл)
Дозировка - 1-2 капли в день.

Nordic Naturals,  
Витамин Д3  
для детей, 400 МЕ,  
11 мл (0,37 fl oz)

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПО ЦЕНЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ 

Витамин  Д

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-Vitamin-D3-400-I-U-0-37-fl-oz-11-ml/63477?rcode=zrz108 
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ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

2-3 ГОДА Витамин  Д

ChildLife, 
Vitamin D3, 
Natural Berry 
Flavor, 1 fl oz 
(30 ml)
500МЕ содержится  
в 8 каплях!

Витамин Д в виде быстрорастворимых  
маленьких таблеток. В 1 шт 400 МЕ.

Это вариант для тех, у кого не усваивается 
в масляной форме или есть проблемы с 
жёлчным пузырем.

Обратите внимание, что в составе есть 
лактоза.

НЕ МАСЛЯНЫЕ ВАРИАНТЫ ВИТАМИНА Д 
(при проблемах с желчным пузырем и ЖКТ)

Superior Source, D3 
для детей, 400 МЕ, 100 
микролингвальных бы-
строрастворимых та-
блеток

https://organikablog.ru
https://il.iherb.com/pr/ChildLife-Vitamin-D3-Natural-Berry-Flavor-1-fl-oz-30-ml/24742?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Superior-Source-Children-s-D3-400-IU-100-MicroLingual-Instant-Dissolve-Tablets/85915?rcode=zrz108
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Hero Nutritional 
Products, Yummi Bears, 
витамин D3, без сахара, 
натуральные ягодные 
ароматизаторы, 1000 
МЕ, 60 жевательных 
медвежат

Carlson Labs, Kid’s 
Vitamin D3 Gummies, 
Natural Fruit Flavors, 
1,000 IU, 60 Gummies

В 1 шт 1000МЕ

В 1 мишке 500 МЕ

МАРМЕЛАДКИ

Витамин  Д

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Hero-Nutritional-Products-Yummi-Bears-Vitamin-D3-Sugar-Free-Natural-Cherry-Flavor-60-Gummy-Bears/43139?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Vitamin-D3-Gummies-Kid-s-Natural-Fruit-Flavors-1-000-IU-60-Gummies/80732?rcode=zrz108 


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

2-3 ГОДА

Омега-3 кислоты – это незаменимые жирные кислоты, необходимые для детей 
с самого раннего возраста. Помимо укрепления иммунитета они участвуют в 
развитии мозга и здоровой нервной системы, зрения, поддерживают детскую 
внимательность, сообразительность, хорошее настроение и поведение и в це-
лом способствуют росту и развитию ребёнка. 

С 1 года можно вводить омега-3 в рацион ребёнка в виде рыбьего жира.

Основным критерием при выборе является состав рыбьего жира. Детям с 2 
лет необходимо принимать 300-500 мг Омега-3 (DHA+EPA). При этом содержа-
ние DHA должно быть:

не менее 145 мг для 2-3 лет
не менее 200 мг для 4-6 лет
не менее 220 мг для детей от 7 лет

ОМЕГА-3

https://organikablog.ru
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Carlson Labs, Для детей, 
норвежская серия, 
самый лучший рыбий 
жир, натуральный 
лимонный вкус, 200 мл

Nordic Naturals, 
Children’s DHA Xtra, 
Ягодный пунш,  
2 ж. унц.(60 мл)

Жир из мелкой морской рыбы  
(анчоусы, сардины, скумбрия,  
макрель).

Рекомендуемая производителем 
дозировка для детей от 2 лет - пол 
чайной ложки. Это 2 грамма рыбье-
го жира, в том числе 400 мг EPA и 
250 мг DHA. 

Для 2-3 лет достаточно  
1/3 чайной ложки.

ОТКРЫТЫЙ РЫБИЙ ЖИР  
ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ  
НЕ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ.

На мой взгляд, это самый оптималь-
ный вариант омеги-3 в жидком виде 
для детей. Здесь высокая концен-
трация, то есть нужное количество 
омега-3 кислот находится в неболь-
шом объеме рыбьего жира.

Для детей 2-3 лет  
достаточно давать  
всего 0,4-0,5 мл  
(300-350 мг омега-3).

Омега - 3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Kid-s-Norwegian-The-Very-Finest-Fish-Oil-Natural-Lemon-Flavor-6-7-fl-oz-200-ml/8768?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Xtra-Berry-Punch-2-fl-oz-60-ml/79531?rcode=zrz108 
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Nordic Naturals, 
Конфеты в виде 
рыбок от Nordic с 
омега-3, со вкусом 
засахаренных 
фруктов, 300 мг, 36 
конфет

Здесь в 1 конфете 100 мг DHA и 150 мг EPA.  
Для детей 2-3 лет надо съедать 1-2 штуки в день. 

Такой вариант значительно дороже,  
чем жидкий рыбий жир.

ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.

МАРМЕЛАДКИ

Не все дети соглашаются пить рыбий жир, учитывая его 
специфический вкус.
Есть варианты в виде мармеладных конфет, но их большой 
минус - очень маленькое содержание омега-3 кислот при до-
статочно высокой стоимости.

БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ - ЭТО

Омега - 3

Nordic Naturals,  
Children’s DHA,  
жевательные 
таблетки с ДГК,  
со вкусом 
тропических 
фруктов, 600 мг, 
30 жевательных 
таблеток

Недавно на сайте появился отличный вариант  
Омега-3 в виде жевательных конфет.  
Подходят детям с 2 лет.

В 1 штуке 600 мг омеги-3,  
в том числе 355 мг DHA.

NEW!

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Nordic-Omega-3-Fishies-Yummy-Tutti-Frutti-Taste-300-mg-36-Fishies/45934?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Gummies-Tropical-Punch-600-mg-30-Gummies/96460?rcode=zrz108


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

2-3 ГОДА

Лецитин (от греч. lekithos — яичный желток). Это комплекс фосфолипидов (холин, 
фосфатиды, инозитол), служащий одним из основных источников питания для нерв-
ной системы. 

Периферическая нервная система на 17% состоит из лецитина, а головной мозг — на 
30%. А его дефицит сопровождается нарушениями функций нервной, сердечно-со-
судистой и других систем.

Лецитин ускоряет окислительные процессы, улучшает работу головного мозга и сер-
дечно-сосудистой системы. Он способствует лучшему усвоению жирорастворимых 
витаминов (А, D, Е и К), повышает сопротивляемость организма воздействию токси-
ческих веществ.

Обычно назначается неврологами при задержке психомоторного и речевого разви-
тия, при расстройстве поведения (психоэмоциональная неуравновешенность, повы-
шенная раздражительность, плаксивость и т. д.), снижении способности к концентра-
ции внимания, нарушении памяти.

Источники лецитина- яйца, подсолнечные семечки, соя.

Соевый лецитин не стоит давать мальчикам из-за возможного содержания в нём фи-
тоэстрогенов. Также в качестве сырья может быть использована ГМО-соя, поэтому 
оптимальный вариант для всех - это подсолнечный лецитин.

ЛЕЦИТИН

https://organikablog.ru
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Now Foods,  
Подсолнечный лецитин, 
чистый порошок,  
1 фунт (454 г)

Now Foods, 
Жидкий лецитин из 
подсолнечника, 16 
жидких унций (473 мл)
Дозировка для 2-3 лет -  
0,5 ч.л., в чистом виде или  
можно добавлять в еду, напитки

Дозировка для 2-3 лет - 0,5 ч.л., 
добавлять в еду

Лецитин

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-Pure-Powder-1-lb-454-g/59514?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Liquid-Lecithin-16-fl-oz-473-ml/56886?rcode=zrz108
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Йод - очень важный элемент для правильной работы щитовидной железы.  
И нужен он ребёнку с самого рождения. 

От гормонов щитовидной железы сильно зависят процессы роста, развития и 
общего тонуса. Они обеспечивают полноценное развитие не только костного 
скелета и половых желез, но и формирование различных мозговых функций, 
особенно тех, которые отвечают за интеллект.

Источники йода: морская рыба, морепродукты, водоросли, йодированная соль.

Дети первого года жизни получают йод с грудным  молоком. Но очень важно, 
чтобы кормящая мама сама дополнительно принимала йод - 250-300 мкг в сут-
ки. Только в этом случае его будет хватать ребёнку.

При использовании смеси смотрите её состав.  
На 1 литр должно быть 90-100 мкг йода.

До 3 лет детям не подсаливают еду, поэтому рекомендуется давать профи-
лактически 50-100 мкг йода в день, чтобы избежать дефицита. Максимальная 
безопасная дозировка в этом возрасте - 200 мкг.

После 3 лет можно употреблять йодированную соль в качестве источника йода. 
В 1 грамме содержится 30 мкг йода. Морская и розовая соль не содержат йод! 
(если он не добавлен туда дополнительно).

ЙОД

https://organikablog.ru
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Life-flo, Жидкий йод 
плюс, 59 мл

Это удобная форма йода – капли про-
зрачные, без вкуса и запаха, можно 
добавлять в воду и другие напитки. 

Суточная дозировка в день  
для детей 1-8 лет - 90 мкг (2 капли).

Йод

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Life-Flo-Health-Liquid-Iodine-Plus-2-fl-oz-59-ml/22640?rcode=zrz108
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Усвоение кальция из еды напрямую зависит от уровня витамина Д3 в ор-
ганизме ребёнка. Если есть дефицит (<30, оптимально 50-60), то кальций 
будет усваиваться очень плохо!

Поэтому прежде, чем начинать принимать добавки с кальцием, важно 
узнать уровень витамина Д. 

Суточная норма для детей 2-3 лет - 800 мг в день. Но это с учетом каль-
ция, поступающего из пищи, поэтому в качестве добавок достаточно 
принимать лишь 200-300 мг в день.

Для лучшего усвоения кальций надо принимать вместе с витамином Д3, 
магнием и витамином К2.

КАЛЬЦИЙ

https://organikablog.ru
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Solgar, U-Cubes, 
Children’s Calcium 
With D3, Pink 
Lemonade, Blueberry, 
Strawberry Flavors, 60 
Gummies

Nature’s Plus, Source 
of Life, Animal Parade, 
кальций, жевательная 
добавка для детей, вкус 
натурального ванильного 
мороженого, 90 животных

LifeTime Vitamins, Kids’ 
Calcium Magnesium Citrate, 
Natural Cherry Flavor, 16 fl 
oz (473 ml)

Кальций в виде мармеладок в фор-
ме трикальцийфосфата с добавле-
нием витамина Д3.

ДОЗИРОВКА:  для детей 2-3 
лет - 2 штуки в день, это 250 мг 
кальция.  
После 4 лет - 4 штуки 

Хелатный кальций в комплексе с маг-
нием в виде твёрдых конфет.

Дозировка 2 шт в день  
(250 мг кальция, 50 мг магния)

Жидкий кальций в комплексе с други-
ми минералами для лучшего усвоения 
(магний, фосфор, цинк). Витамина Д 
там недостаточное количество, его 
нужно принимать дополнительно.

Открытую бутылку хранить в холо-
дильнике.

Дозировка для 2-3 лет -  
1 чайная ложка

С 4 лет - 2 ч.л.

Кальций

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Solgar-U-Cubes-Children-s-Calcium-With-D3-Pink-Lemonade-Blueberry-Strawberry-Flavors-60-Gummies/63433?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Calcium-Children-s-Chewable-Supplement-Natural-Vanilla-Sundae-Flavor-90-Animal-Shaped-Tablets/7531?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/LifeTime-Vitamins-Kids-Calcium-Magnesium-Citrate-Natural-Cherry-Flavor-16-fl-oz-473-ml/98975?rcode=zrz108
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Витамин К2 обеспечивает взаимодействие кальция и вита-
мина D, помогает правильно усваиваться кальцию, чтобы 
он шёл именно в кости и зубы, а не откладывался в сосудах 
и почках. Он активирует белки, регулирующие пути посту-
пления кальция в организм.

Более высокие уровни витамина К2 у детей способствуют 
улучшению костной массы, плотности.

Важно не путать витамин К2 с витамином К1, который вво-
дится новорожденным детям в роддоме для защиты от ге-
моррагической болезни (внутренние кровотечения).

ВИТАМИН К2

https://organikablog.ru
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ChildLife, Органические 
капли витамина K2, 
натуральный ягодный вкус, 
0,406 унций (12 мл)

КАК ПРИНИМАТЬ:

Дети от 0 до 12 месяцев:  
1 капля через день (5 мкг)

Дети от 1 до 3 лет:  
3 капли каждый день

Дети старше 4 лет:  
6 капель каждый день

На оливковом масле. 
В холодильнике не хранить 
(застынет)

Витамин К2

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Organic-Vitamin-K2-Drops-Natural-Berry-Flavor-0-406-fl-oz-12-ml/82294?rcode=zrz108 
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Очень важный минерал для работы нервной системы, для расслабления 
мышц, снятия внутричерепного давления. Магний помогает лучше усва-
иваться кальцию, витамину Д3.

При эмоциональных и физических нагрузках потребность в нем возрас-
тает, а скорость вымывания из организма увеличивается.

Неврологи часто назначают детям магний при повышенной эмоциональ-
ности, плаксивости, капризности, плохом сне, нервных тиках, гиперак-
тивности.

Предпочтительные формы: цитрат, глицинат. 

Суточная потребность в магнии:

1-3 года - 80 мг (или 5 мг на 1 кг веса);

4-8 лет - 130 мг.

МАГНИЙ

https://organikablog.ru
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Nature’s Plus, 
Animal Parade, 
MagKidz, Children’s 
Magnesium, Natural 
Cherry Flavor, 90 
Animal-Shaped 
Tablets

Nature’s Answer, Liquid 
Magnesium Malate and 
Glycinate, Tangerine Flavor, 
16 fl oz (480 ml)

Этот магний есть в двух видах: порошок и конфе-
ты. С 2 лет, если ребёнок уже может грызть твёр-
дые таблетки, можно оба варианта использовать. 
Обычно детям нравятся именно конфеты, стакан 
воды с разведённым порошком не все могут оси-
лить.

ДОЗИРОВКА: 
2 конфеты в день (100 мг цитрата магния). Лучше 
принимать в вечернее время

Жидкий магний в форме  
глицината и малата.  
ДЕТСКАЯ ДОЗИРОВКА –  
2 чайные ложки (10 мл)

Trace Minerals Research, 
Magnesium Chewable, 
Raspberry Lemon Flavor, 
120 Chewable Wafers
Смесь цитрата и глицината магния 
в жевательных таблетках.  
В 1 шт - 84 мг магния

Магний

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Animal-Parade-MagKidz-Children-s-Magnesium-Natural-Cherry-Flavor-90-Animal-Shaped-Tablets/72118?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-answer-liquid-magnesium-malate-and-glycinate-natural-tangerine-flavor-16-fl-oz-480-ml/30642?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/p/95225?rcode=zrz108
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Дефицит железа у ребёнка может быть с рождения, если у мамы была 
анемия во время беременности и ребёнок не смог накопить себе железа.

Может развиться из-за плохой всасываемости в кишечнике и при недо-
статочном поступления железа из пищи.

Дефицит железа может быть причиной:

плохого сна (частые пробуждения);
задержки физического развития;
плохого набора веса;
задержки речевого развития;
плохого аппетита;
частых ОРВИ;
повышенной утомляемости и слабости.

Поэтому очень важно с рождения контролировать уровень гемоглобина 
и другие показатели общего анализа крови.

Дозировка для для 2-3 лет - 15 мг

При анемии дозировка увеличивается в 2-3 раза и назначается врачом.

ЖЕЛЕЗО

https://organikablog.ru
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Vitamin Friends, 
Веганские 
жевательные 
таблетки с железом, 
клубника, 60 
жевательных 
таблеток с пектином

A.C. Grace Company, 
Больше Железа, 
Железо, Жидкая 
пищевая добавка, Со 
вкусом винограда, 2 
унции (60 мл)

Железо в комплексе с ко-фак-
торами для лучшего усвоения, в 
виде мармеладок.  
Дозировка для профилактики 
анемии 1 шт в день

В 0,5 мл сиропа  
содержится 15 мг железа

Железо

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Vitamin-Friends-Iron-Vegan-Gummies-Strawberry-60-Pectin-Gummies/47488?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/A-C-Grace-Company-Iron-Up-Liquid-Iron-Supplement-Grape-Flavor-2-fl-oz-60-ml/64528?rcode=zrz108 
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Незаменимый водорастворимый витамин, источниками которого в пер-
вую очередь являются свежие фрукты и овощи. В организме он не на-
капливается, поэтому необходимо ежедневное употребление продуктов 
богатых витамином С.

Витамин С поддерживает работу иммунной системы, улучшает усвоение 
железа из добавок и растительных источников. Дефицит витамина С мо-
жет приводить к железодефицитной анемии.

Для восполнения дефицита или при первых признаках простуды - мак-
симум 400 мг в день в несколько приемов. 

ВИТАМИН С

https://organikablog.ru
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American Health, Жидкий 
Эстер-C, с цитрусовыми 
биофлавонойдами, Вкус 
ягод, 8 жидких унций 
(237 мл)

Natural Factors, Big 
Friends, жевательные 
витамины C, яркий 
апельсин, 250 мг, 90 
жевательных облаток

Витамин С в форме аскорбата кальция в комплексе с 
биофлавоноидами для лучшего усвоения. Это хорошо 
усваиваемая некислая форма витамина С, безопасная  
для желудка, можно пить натощак и при гастрите.

Сироп с приятным вкусом, в 1 ст.л. 250 мг витамина С

Витамин С в форме аскорбата натрия и аскорбиновой кис-
лоты в комплексе с биофлавоноидами 

Для детей 2-3 лет - 1 жевательная таблетка в день (250 мг)

Витамин С

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/American-Health-Ester-C-Liquid-with-Citrus-Bioflavonoids-Berry-Flavor-8-fl-oz-237-ml/8799?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Big-Friends-Chewable-Vitamin-C-Tangy-Orange-250-mg-90-Chewable-Tablets/15409?rcode=zrz108 
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American Health, Эстер С,  
со вкусом апельсина, 250 мг, 
125 жевательных таблеток

California Gold Nutrition, 
Забуференный витамин C, 
порошок витамина C,  
некислый, аскорбат натрия,  
238 г (8,40 унций)

Витамин С в форме аскорбата кальция  
и аскорбата натрия.

В 1 жевательной таблетке 250 мг

Аскорбат натрия в порошке.  
В банке есть мерная ложка. 

1 шт - 1000 мг.

Витамин С

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/American-Health-Ester-C-Orange-Flavor-250-mg-125-Chewable-Wafers/8428?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Buffered-Gold-C-Non-Acidic-Vitamin-C-Powder-Sodium-Ascorbate-8-40-oz-238-g/82704?rcode=zrz108 
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Профилактический приём мультивитаминных комплексов может быть 
полезен в случае, если вы не уверены в качестве питания и в том, что 
ребёнок получает все необходимые витамины из пищи, или если у ре-
бёнка плохой аппетит и он избирателен в еде или восстанавливается 
после болезни. 

Как правило, в комплексных витаминах содержится недостаточное 
количество таких элементов как витамин Д, кальций, магний, железо. 
Поэтому при необходимости их надо принимать дополнительно.

Перед применением всегда смотрите состав и количественное содер-
жание витаминов и минералов в комплексе. 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ

https://organikablog.ru
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Nature’s Plus, Парад 
зверей Gold от Source 
of Life, мультивитаминная 
жевательная добавка 
для детей с минералами, 
ассорти из натуральных 
ароматизаторов, 120 
таблеток в форме животных

Solgar, U-Cubes, 
жевательные 
мультивитамины и 
минералы для детей, 60 
жевательных конфет

Витамины в виде твёрдых конфет.  
Детям до 4 лет 1 штука в день.

Помимо витаминов и минералов в 
этом комплексе есть ещё ферменты 
и пробиотики.

Витамины в виде мармеладок.  
Для детей 2-3 лет 2 штуки в день.

Мультивитамины

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Gold-Children-s-Chewable-Multi-Vitamin-Mineral-Supplement-Natural-Assorted-Flavors-120-Animal-Shaped-Tablets/40504?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Solgar-U-Cubes-Children-s-Multi-Vitamin-Mineral-Gummies-60-Gummies/56615?rcode=zrz108 
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Rainbow Light, 
NutriStart, 
мультивита-
минный поро-
шок, 25 паке-
тов, 1,9 унц.  
(53 г)

Витаминно-минеральный комплекс для детей с 6 меся-
цев в виде порошка для приготовления напитка или до-
бавления в еду.

Здесь есть полный комплекс витаминов группы В, в том 
числе фолиевая кислота, магний, цинк, пробиотики.

Дети в возрасте 1 - 4 года: 1/2 чайная ложка 
(1 упаковка | 2 г).

Мультивитамины

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Rainbow-Light-NutriStart-Multivitamin-Powder-25-Packets-1-9-oz-53-g/12435?rcode=zrz108 
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Иммунитет ребёнка напрямую зависит от состояния его желудочно-ки-
шечного тракта, от состава микробиоты. Поэтому очень важно чтобы 
хороших бактерий в нем было больше. К сожалению, существует много 
факторов, которые нарушают этот баланс: стрессовые ситуации, непра-
вильное питание с большим количеством сладостей и газированных на-
питков, приём антибиотиков и т.п.

Пробиотические бактерии, входящие в состав пробиотиков - это живые 
микроорганизмы, при применении которых в адекватных количествах 
происходит восстановление нормальной микробиоты.

ПРОБИОТИКИ

https://organikablog.ru
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Culturelle, Пробио-
тические жева-
тельные таблетки 
для детей, взрыв 
натуральных ягод, 
30 таблеток

Culturelle, Пробио-
тики, детский, для 
регулярного стула, 
24 порционных па-
кетика

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - самые изученные 
пробиотические бактерии в мире, описанные 800 науч-
ными исследованиями.

При ротавирусе (в т.ч. для профилактики), 
при диарее. 

Для восстановления пищеварения после  
приема антибиотиков.

Для детей 2-3 лет 1 таблетка в день

Это симбиотик - то есть пробиотик и пребиотик (клетчат-
ка, стимулирует рост и активность пробиотиков). Помо-
гает наладить регулярный стул.

Принимать по 1 пакетику до 3 раз в день.  
Лучше всего добавлять в холодную еду (йогурт, творог, 
фруктовое пюре)

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Kids-Chewables-Probiotics-Natural-Bursting-Berry-Flavor-30-Tablets/56051?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Probiotics-Kids-Regularity-24-Single-Serve-Packets/72686?rcode=zrz108 
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Sunbiotics, Just 4 
Kids!, высокоэф-
фективные пробио-
тики с органически-
ми пребиотиками в 
порошке, банан, 2 
унции (57 г)

Nature’s Way, 
Primadophilus,  
для детей, 141 г

Смесь 5 основных бифидо- и лактобактерий с пребио-
тиком для восстановления баланса микрофлоры в пи-
щеварительной системе.

Дозировка:  
1/4 чайной ложки порошка добавлять  
в напитки или еду.

7 штаммов основных лакто- и 
бифидобактерий в комплексе 
с пребиотиком.

Дозировка:  
1 чайная ложка в день меж-
ду приемами пищи.

Пробиотики

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Sunbiotics-Just-4-Kids-Potent-Probiotics-with-Organic-Prebiotics-Powder-Banana-2-oz-57-g/63260?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Primadophilus-Children-4-9-oz-141-g/10270?rcode=zrz108 
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Простудные заболевания, они же ОРВИ, на самом деле проходят сами и 
специального лечения не требуют (кроме жаропонижающих средств при 
необходимости).

Для профилактики и уменьшения симптомов можно использовать чёр-
ную бузину, эхинацею, цинк, витамин С, пробиотики (в том числе «ухо-
горло-нос»)

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

https://organikablog.ru
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Пробиотики для заселения ротовой 
полости и ухо-горла-носа полезными 
микроорганизмами.

Бактерия S. salivarius K12 подтверди-
ла свою эффективность для профи-
лактики таких ЛОР-заболеваний как 
фарингит, ларингит, отит, тонзил-
лит (ангина), а также кариеса.

Клинические исследования примене-
ния штамма Blis-К12 на детях 3-13 
лет с рецидивирующими инфекция-
ми горла показали снижение заболе-
ваемости на 90%

S.salivarius M18 подавляет рост па-
тогенных бактерий во рту, образу-
ющих зубной налёт и вызывающих 
кариес.

Также в ходе исследований было об-
наружено, что М18 подавляет раз-
множение возбудителей ангины и 
отита, при этом не меняя нормаль-
ную микрофлору

ПРОБИОТИКИ  
«УХО, ГОРЛО, НОС» Hyperbiotics, PRO-Kids ENT с 

клубнично-ванильным вкусом, 
без сахара, 45 запатентованных 
жевательных таблеток LiveBac

Nature’s Plus, Source of Life, 
Animal Parade, детские жева-
тельные таблетки для поддер-
жания здоровья внутреннего 
уха, вкус натуральной вишни, 
90 животных

Здесь в одной таблетке оба вида бактерий М18 и 
К12. Подходят для детей, которые могут расса-
сывать таблетку (не сгрызать), по 1 шт после 
чистки зубов вечером.

Здесь только К12, по 2 штуки в день перед сном

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Hyperbiotics-PRO-Kids-ENT-Strawberry-Vanilla-Sugar-Free-45-Chewable-Tablets/71441?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-source-of-life-animal-parade-children-s-chewable-inner-ear-support-natural-cherry-flavor-90-animals/21491?rcode=zrz108 
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Цинк - один из самых важных эле-
ментов для укрепления иммунной 
системы наряду с витамином С. 
Хотя важность витамина С при 
простудах и ОРВИ уже оспаривается 
многими исследованиями, зато цинку 
отводят основную роль.

Он отвечает за сопротивление ор-
ганизма инфекциям.

Исследованияпоказали, что в осен-
не-зимний период заболеваемость 
простудой была ниже на 30-57% в 
группе детей принимающих цинк, 
чем в группе-плацебо

Также исследованияпоказали, что 
приём цинка при первых признаках 
заболевания значительно снижает 
тяжесть и длительность болезни.

Суточная профилактическая норма 
по цинку для детей 2-3 лет - 3 мг. 
При первых признаках ОРВИ дозиров-
ку можно увеличить в 2-3 раза и 
давать в несколько приемов.

ЦИНК

Nature’s Plus,  
Source of Life,  
Animal Parade,  
пастилки Kid Zinc, 
вкус натурального 
мандарина,  
90 животных

В 1 ТАБЛЕТКЕ 8 МГ ЦИНКА.

В состав входят также экстракты эхинацеи,  
листьев оливкового дерева и красного вяза.

Для профилактики – половина таблетки  
(курс 3 месяца). 

При первых признаках ОРВИ дозировку увели-
чить в 2-3 раза и давать в несколько приемов.

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Kid-Zinc-Lozenges-Natural-Tangerine-Flavor-90-Animals/16944?rcode=zrz108
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Sambucol, Черная 
бузина, Сироп для 
детей, с ягодным 
вкусом, 7.8 жидких 
унций (230 мл)

Naturade, Сироп из 
экстракта бузины с 
витамином C и цинком, 
для детей, 260 мл

ЧЁРНАЯ БУЗИНА
Экстракт черной бузины не предотвращает заболевание гриппом 
и ОРВИ, он снижает проявление симптомов и ускоряет выздоровле-
ние, обеспечивая естественную поддержку иммунной системы.

Для детей от 2 лет

Для ежедневной профилактики 
(курс 1 месяц) в 2-3 года 1 чайная 
ложка день.

Для интенсивного приема  
(при первых признаках простуды) -  
1 ч.л. 4 раза в день

Профилактика (курс 1 месяц):

Для детей 2-3 лет:  
1 чайная ложка в день

При первых признаках ОРВИ  
3 раза в день

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
https://www.iherb.com/pr/Sambucol-Black-Elderberry-Syrup-For-Kids-Berry-Flavor-7-8-fl-oz-230-ml/57291?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Children-s-Elderberry-Syrup-with-Vitamin-C-Zinc-8-8-fl-oz-260-ml/95189?rcode=zrz108 
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Gaia Herbs,  
Сироп бузины черной, 
3 унции (89 мл)

Nature’s Way, 
Sambucus Immune, 
Elderberry, 
Standardized, 4 fl oz 
(120 ml)

Детям:

1-2 года: 1/8 чайной  
ложки в день

3-5 лет: 1/4 чайной  
ложки в день

При первых признаках 
ОРВИ - 2 раза в день

1 ч.л. в день

При ОРВИ 2-3 раза в день

В составе также есть  
цинк и эхинацея 

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Gaia-Herbs-Black-Elderberry-Syrup-3-fl-oz-89-ml/76240?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Gaia-Herbs-Black-Elderberry-Syrup-3-fl-oz-89-ml/76240?rcode=zrz108 
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При постоянной проблеме запоров в первую очередь надо обратиться к 
врачу, чтобы исключить заболевания ЖКТ.

Также причинами могут быть:

неправильное питание; 
недостаток потребляемой жидкости;
нарушение микрофлоры желудка в следствие  
приема антибиотиков, стрессов.

И подходить к решению этой проблемы нужно комплексно.
Очень важно включить в рацион клетчатку - это овощи, фрукты, цельные 
злаки.

Если ребёнок отказывается есть такие продукты, то можно давать клет-
чатку в виде мармеладных конфет.

Важно при приеме клетчатки пить в два раза больше жидкости (жела-
тельно воды), чтобы не было обратного эффекта. Сократить количество 
мучных и сладких продуктов в рационе.

Клетчатка + Вода + Пробиотики + Правильное питание (овощи, фрукты, 
минимум мучного и сладкого) + Физическая активность

ПРИ ЗАПОРЕ

https://organikablog.ru
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Rainbow Light, 
Жевательные конфеты 
Fiber Garden, со 
вкусами кислых ягод, 
яблока и мандарина, 
30 пакетиков, 4 
жевательные конфеты 
(8 г) в каждом

Hero Nutritional 
Products, Yummi 
Bears, Fiber + Digestive 
Support, 60 Yummi Bears

1 пакетик в день (4 мармеладки)

4 мишки в день, запивая стаканом 
воды + 2 дополнительных стакана 
воды в день

Culturelle, Пробиотики, 
детский, для 
регулярного стула, 24 
порционных пакетика

Это симбиотик- то есть пробиотик и 
пребиотик (клетчатка, стимулирует 
рост и активность пробиотиков). По-
могает наладить регулярный стул.

Принимать по 1 пакетику до 3 раз 
в день. Лучше всего добавлять в 
холодную еду (йогурт, творог, фрук-
товое пюре)

При запоре

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/rainbow-light-fiber-garden-gummies-sour-apple-mandarin-berry-flavors-30-packets-4-gummies-8-g-each/23445?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Hero-Nutritional-Products-Yummi-Bears-Fiber-Natural-Fruit-Flavors-60-Gummy-Bears/5816?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Probiotics-Kids-Regularity-24-Single-Serve-Packets/72686?rcode=zrz108 
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Даже при правильном режиме и достаточном количестве сна у детей 
бывают периоды повышенной возбудимости (стрессовые ситуации, но-
вые места, новые люди, ссоры родителей и т.п.), которые могут сопрово-
ждаться тревожным сном, капризами, истериками...

Растительные успокоительные средства - это мягкий и действенный 
способ снять такое состояние.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

https://organikablog.ru
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Herbs for Kids, 
«Супер спокойствие 
валерианы», 2 
жидких унции (59 мл)

Herb Pharm, 
Успокаивающий 
сироп для детей 
из органической 
лимонной мяты, без 
алкоголя, 1 жидкая 
унция (30 мл)

Для нормализации работы 
нервной системы, ночного сна.

Для детей 2-3 лет дозировка 
1 мл 3 раза в день, развести  
в воде или можно принимать  
в чистом виде 

Дозировка: 

11-22 кг: 5 капель
23-33 кг: 10 капель
34-44 кг: 15 капель
От 45 кг: 20 капель

Развести в 60 мл воды или сока, 
принимать 2-5 раз в день

Успокоительные

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/herbs-for-kids-valerian-super-calm-2-fl-oz-59-ml/6427?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Herb-Pharm-Kids-Organic-Lemon-Balm-Calm-Alcohol-Free-1-fl-oz-30-ml/66121?rcode=zrz108 
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KAL, Динозавры, 
Relax-a-Saurus, 
L-теанин, виноград, 30 
жевательных таблеток

Аминокислота L-теанин для здоро-
вой релаксации и снятия тревоги.

1 шт каждый 4 часа.

Успокоительные

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/KAL-Dinosaurs-Relax-a-Saurus-L-Theanine-Blend-Grape-30-Chewables/70134?rcode=zrz108 
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При наличие у ребёнка глистов витамины и добавки будут 
очень плохо усваиваться и вряд ли окажут нужный эффект.

Симптомы:
• у ребёнка все время болит живот;
• тошнота, понос, потеря аппетита;
• общее недомогание и слабость;
• анемия;
• снижение иммунитета;
• длительный кашель, астма, атомической дерматит.

Наличие каких-либо признаков из этого списка как мини-
мум повод сдать расширенные анализы, кровь в том числе.

АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ 
СРЕДСТВА 

https://organikablog.ru
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Bioray, NDF «Счастье», 
выводит нежелательные 
микроорганизмы и токсины, 
для детей, персиковый вкус, 
2 жид. унций (60 мл)

Натуральное средство для вывода токсинов и 
нежелательных микроорганизмов. В составе 
хлорелла, полынь и другие растительные компо-
ненты.

КАК ПРИНИМАТЬ: 
Детям до 22 кг: 1 мл, 1-2 раза в день, смешать 
с водой. Курс 1-2 месяца.

Антипаразитарные средства

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Bioray-NDF-Happy-Removes-Unwanted-Organisms-Toxins-Kids-Peach-Flavor-2-fl-oz-60-ml/69667?rcode=zrz108 
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СТАРШЕ

4 лет

Витамин К2

Витамин С

Витамин Д3

DHA (омега-3)

Лецитин

Йод

Железо

Витамины группы В

Магний

Кальций

Пробиотики

Успокоительные

Антипаразитарные средства

Пищеварительные ферменты

Поддержка зрения

Здоровье зубов

Концентрация внимания

Мультивитамины

При запоре

Профилактика простудных  
заболеваний

https://organikablog.ru
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Витамин Д необходим детям не только в первый год, 
но и на протяжении всей жизни. Естественный источ-
ник - это солнце, но для того, чтобы витамин Д вы-
рабатывался в организме под воздействием сол-
нечных лучей необходимо выполнение следующих 
условий:

ВИТАМИН Д3

Пребывание на солнце в дневные часы, 
с 12 до 16, не менее получаса открытые участки 
тела (не только лицо и кисти рук);

УФ индекс должен быть больше 3. В средней 
полосе это возможно только летом в солнечные 
дни;

Не пользоваться солнцезащитными средствами, 
они блокируют выработку витамина Д.

Если эти условия не выполнимы, то стоит принимать 
витамин Д дополнительно, чтобы избежать дефицита.

Нормальный уровень витамина Д способствует росту 
и правильному развитию костей скелета, поддержи-
вает иммунитет, снижает частоту ОРВИ, улучшает 
усвояемость кальция.

Сам по себе витамин Д3 везде одинаковый, поэтому 
разница между детским и взрослым только в дози-
ровке и в форме (бывает в капельках, в мармеладках, 
в капсулах). Обращайте внимание также на дополни-
тельные ингредиенты, наличие ароматизаторов, они 
могут вызывать аллергические реакции. В россий-
ском Аквадетриме, например, содержится бензило-
вый спирт и анисовый ароматизатор.

с 3 лет - 1000 МЕ в день  
(Союз Педиатров России, 2018 год)

Рекомендуемая 
дозировка

https://organikablog.ru
https://organikablog.ru/vitaminy/vitamin-d/vybiraem-luchshiy-vitamin-d-na-iherb-dlya-chego-i-komu-on-nuzhen-kak-prinimat-vzroslym-i-detyam.html#4  
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California Gold 
Nutrition, Baby Vitamin 
D3 Drops, 400 IU, .34 fl 
oz (10 ml)

Часто продаётся со скидкой по акции.

Хранить можно при комнатной температуре.  
Принимать по 2-3 капли в день для профилактики.

Thorne Research,  
Витамин D,  
1 жидкая унция (30 мл)

Один из самых надёжных и качественных производи-
телей.

В 1 капле 500МЕ. Профилактическая дозировка с 
после 3 лет - 2 капли в день.

ВАРИАНТЫ НА КОКОСОВОМ МАСЛЕ:

Витамин Д3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Baby-Vitamin-D3-Drops-10-mcg-400-IU-34-fl-oz-10-ml/65958?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Vitamin-D-1-fl-oz-30-ml/23516?rcode=zrz108 
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Now Foods,  
Жидкий витамин D3, 
усиленный, 1 000 МЕ,  
1 жидкая унция (30 мл)
Дозировка - 1 капля в день.

Nordic Naturals,  
Витамин Д3  
для детей, 400 МЕ,  
11 мл (0,37 fl oz)

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПО ЦЕНЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ 

Витамин Д3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Baby-s-Vitamin-D3-400-I-U-0-37-fl-oz-11-ml/63477?rcode=zrz108 
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ChildLife, 
Vitamin D3, 
Natural Berry 
Flavor, 1 fl oz 
(30 ml)
500МЕ содержится  
в 8 каплях!

Витамин Д в виде быстрорастворимых  
маленьких таблеток. В 1 шт 400 МЕ.

Это вариант для тех, у кого не усваивается 
в масляной форме или есть проблемы  
с жёлчным пузырем.

Обратите внимание, что в составе есть 
лактоза.

НЕ МАСЛЯНЫЕ ВАРИАНТЫ ВИТАМИНА Д 
(при проблемах с желчным пузырем и ЖКТ)

Superior Source, D3 
для детей, 400 МЕ, 100 
микролингвальных бы-
строрастворимых та-
блеток

https://organikablog.ru
https://il.iherb.com/pr/ChildLife-Vitamin-D3-Natural-Berry-Flavor-1-fl-oz-30-ml/24742?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Superior-Source-Children-s-D3-400-IU-100-MicroLingual-Instant-Dissolve-Tablets/85915?rcode=zrz108
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Rainbow Light, Витамин 
D3, солнечные жева-
тельные таблетки с ли-
монным вкусом, 1,000 
МЕ, 100 жевательных 
таблеток

Carlson Labs, Kid’s 
Vitamin D3 Gummies, 
Natural Fruit Flavors, 
1,000 IU, 60 Gummies

В 1 шт 1000МЕ

В 1 шт 1000МЕ

МАРМЕЛАДКИ

Витамин Д3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Rainbow-Light-Sunny-Gummies-Vitamin-D3-Lemon-Flavor-1-000-IU-100-Gummies/40950?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Vitamin-D3-Gummies-Kid-s-Natural-Fruit-Flavors-1-000-IU-60-Gummies/80732?rcode=zrz108 
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Омега-3 кислоты – это незаменимые жирные кислоты, необходимые для детей 
с самого раннего возраста. Помимо укрепления иммунитета они участвуют в 
развитии мозга и здоровой нервной системы, зрения, поддерживают детскую 
внимательность, сообразительность, хорошее настроение и поведение и в це-
лом способствуют росту и развитию ребёнка. 

С 1 года можно вводить омега-3 в рацион ребёнка в виде рыбьего жира.

Основным критерием при выборе является состав рыбьего жира. Детям с 4 
лет необходимо принимать как минимум 400 мг Омега-3 (DHA+EPA). При этом 
содержание DHA должно быть:

не менее 145 мг для 2-3 лет
не менее 200 мг для 4-6 лет
не менее 220 мг для детей от 7 лет

ОМЕГА-3

https://organikablog.ru
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Carlson Labs, Для детей, 
норвежская серия, 
самый лучший рыбий 
жир, натуральный 
лимонный вкус, 200 мл

Wiley’s Finest, 
Аляскинский рыбий 
жир, Детям!, ДГК для 
малышей, натуральный 
вкус клубники и 
арбуза, 650 мг, 4.23 
жид.унции(125 мл)

Жир из мелкой морской рыбы  
(анчоусы, сардины, скумбрия,  
макрель).

Рекомендуемая дозировка -  
пол чайной ложки.

Это 2 грамма рыбьего жира, в том 
числе 400 мг EPA и 250 мг DHA.

ОТКРЫТЫЙ РЫБИЙ ЖИР  
ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ  
НЕ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ.

Рыбий жир из минтая (Аляска).

Рекомендуемая дозировка -  
пол чайной ложки. 

Омега - 3

Содержание омега-3 кислот аналогично варианту  
от Carlson Labs: 400 мг EPA и 250 мг DHA.

При этом здесь также добавлены витамины A, D, E и К2.

Учитывая, что витамина К2 здесь 60 мкг на порцию, 
этот вариант не подходит для детей младше 4 лет.  
Суточная дозировка К2 для детей 1-3 лет - 30 мкг.

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Kid-s-Norwegian-The-Very-Finest-Fish-Oil-Natural-Lemon-Flavor-6-7-fl-oz-200-ml/8768?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Wiley-s-Finest-Wild-Alaskan-Fish-Oil-For-Kids-Beginner-s-DHA-Natural-Strawberry-Watermelon-Flavor-650-mg-4-23-fl-oz-125-ml/69649?rcode=zrz108 
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Nordic Naturals, Children’s DHA Xtra, 
Ягодный пунш, 2 ж. унц.(60 мл)

На мой взгляд, это самый оптимальный вариант омеги-3 
в жидком виде для детей. Здесь высокая концентрация, 
то есть нужное количество омега-3 кислот находится в 
небольшом объеме рыбьего жира.

Дозировка для детей с 4 лет - 0,6-0,7 мл (400-500 мг 
омега-3).

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Xtra-Berry-Punch-2-fl-oz-60-ml/79531?rcode=zrz108 
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Nordic Naturals, 
Конфеты в виде 
рыбок от Nordic с 
омега-3, со вкусом 
засахаренных 
фруктов, 300 мг, 36 
конфет

Здесь в 1 конфете 100 мг DHA и 150 мг EPA.  
Для детей 2-3 лет надо съедать 1-2 штуки в день. 

Такой вариант значительно дороже,  
чем жидкий рыбий жир.

ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.

МАРМЕЛАДКИ

Не все дети соглашаются пить рыбий жир, учитывая его 
специфический вкус.
Есть варианты в виде мармеладных конфет, но их большой 
минус - очень маленькое содержание омега-3 кислот при до-
статочно высокой стоимости.

БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ - ЭТО Nordic Naturals,  
Children’s DHA,  
жевательные 
таблетки с ДГК,  
со вкусом 
тропических 
фруктов, 600 мг, 
30 жевательных 
таблеток

Недавно на сайте появился отличный вариант  
Омега-3 в виде жевательных конфет.  
Подходят детям с 2 лет.

В 1 штуке 600 мг омеги-3,  
в том числе 355 мг DHA.

NEW!

Омега - 3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Nordic-Omega-3-Fishies-Yummy-Tutti-Frutti-Taste-300-mg-36-Fishies/45934?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Gummies-Tropical-Punch-600-mg-30-Gummies/96460?rcode=zrz108
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Nordic Naturals, 
Ultimate Omega, 
Junior, 680 мг, 
90 жевательных 
таблеток в мягкой 
оболочке

Bioglan, Kids 
Smart, рыбий жир 
омега-3, три вкуса, 
180 жевательных 
разрывающихся 
капсул

Вариант для детей, которые уже умеют легко гло-
тать капсулы. Здесь они небольшие. 

И в 2 капсулах достаточная дневная  
дозировка - 340 мг EPA и 245 мг DHA.

Капсулы в виде рыбок с фруктовым рыбьим жиром, ко-
торые можно разжевать. 

Дозировка 2 шт в день.

С 12-13 ЛЕТ МОЖНО ПРИНИМАТЬ  
УЖЕ ОМЕГА-3 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

КАПСУЛЫ

Омега - 3

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Ultimate-Omega-Junior-Strawberry-680-mg-90-Mini-Soft-Gels/33656?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Bioglan-Kids-Smart-Omega-3-Fish-Oil-Trio-Flavor-180-Chewable-Burstlets/81291?rcode=zrz108 
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Лецитин (от греч. lekithos — яичный желток). Это комплекс фосфолипидов (холин, 
фосфатиды, инозитол), служащий одним из основных источников питания для нерв-
ной системы. 

Периферическая нервная система на 17% состоит из лецитина, а головной мозг — на 
30%. А его дефицит сопровождается нарушениями функций нервной, сердечно-со-
судистой и других систем.

Лецитин ускоряет окислительные процессы, улучшает работу головного мозга и сер-
дечно-сосудистой системы. Он способствует лучшему усвоению жирорастворимых 
витаминов (А, D, Е и К), повышает сопротивляемость организма воздействию токси-
ческих веществ.

Обычно назначается неврологами при задержке психомоторного и речевого разви-
тия, при расстройстве поведения (психоэмоциональная неуравновешенность, повы-
шенная раздражительность, плаксивость и т. д.), снижении способности к концентра-
ции внимания, нарушении памяти.

Источники лецитина- яйца, подсолнечные семечки, соя.

Соевый лецитин не стоит давать мальчикам из-за возможного содержания в нём фи-
тоэстрогенов. Также в качестве сырья может быть использована ГМО-соя, поэтому 
оптимальный вариант для всех - это подсолнечный лецитин.

ЛЕЦИТИН

https://organikablog.ru
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Now Foods,  
Подсолнечный лецитин, 
чистый порошок,  
1 фунт (454 г)

Now Foods, 
Жидкий лецитин из 
подсолнечника, 16 
жидких унций (473 мл)
Дозировка - 0,5-1 ч.л., в чистом 
виде или можно добавлять в еду, 
напитки.

Дозировка - 0,5 -1 ч.л., добав-
лять в еду.

Лецитин

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-Pure-Powder-1-lb-454-g/59514?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Liquid-Lecithin-16-fl-oz-473-ml/56886?rcode=zrz108
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Йод - очень важный элемент для правильной работы щитовидной железы.  
И нужен он ребёнку с самого рождения. 

От гормонов щитовидной железы сильно зависят процессы роста, развития и 
общего тонуса. Они обеспечивают полноценное развитие не только костного 
скелета и половых желез, но и формирование различных мозговых функций, 
особенно тех, которые отвечают за интеллект.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, недостаточ-
ность йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, 
которую можно предупредить эффективной йодной профилактикой.

Источники йода: морская рыба, морепродукты, водоросли, йодированная соль 
(30 мкг йода на 1 г соли).

Если эти продукты отсутствуют в вашем рационе, то стоит давать йод дополни-
тельно, чтобы избежать дефицита.

ЙОД

https://organikablog.ru
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Life-flo, Жидкий йод 
плюс, 59 мл

Это удобная форма йода – капли про-
зрачные, без вкуса и запаха, можно 
добавлять в воду и другие напитки. 

Суточная дозировка в день  
для детей 1-8 лет - 90 мкг (2 капли).

Йод

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Life-Flo-Health-Liquid-Iodine-Plus-2-fl-oz-59-ml/22640?rcode=zrz108


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ

Усвоение кальция из еды напрямую зависит от уровня витамина Д3 в ор-
ганизме ребёнка. Если есть дефицит (<30, оптимально 50-60), то кальций 
будет усваиваться очень плохо!

Поэтому прежде, чем начинать принимать добавки с кальцием, важно 
узнать уровень витамина Д. 

Суточная норма для детей старше 4 лет - 1000 мг в день. Но это с учетом 
кальция, поступающего из пищи, поэтому при полноценном питании в 
качестве профилактики достаточно принимать лишь 200-300 мг в день; 
при дефиците - 500 мг.

Для лучшего усвоения кальций надо принимать вместе с витамином Д3, 
магнием и витамином К2.

КАЛЬЦИЙ

https://organikablog.ru


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ

Solgar, U-Cubes, 
Children’s Calcium With 
D3, Pink Lemonade, 
Blueberry, Strawberry 
Flavors, 60 Gummies

Carlson Labs,  
Детский жевательный 
кальций, натуральный 
ванильный вкус,  
250 мг, 60 таблеток

Кальций в виде мармеладок в фор-
ме трикальцийфосфата с добавле-
нием витамина Д3.

ДОЗИРОВКА:  2-4 штуки в день, 
это 250 мг/500 мг кальция.

В 1 таблетке -  
250 мг цитрата кальция.

Кальций

https://organikablog.ru
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Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ

LifeTime Vitamins, Kids’ 
Calcium Magnesium Citrate, 
Natural Cherry Flavor, 16 fl 
oz (473 ml)

Жидкий кальций в комплексе с 
другими минералами для лучшего 
усвоения (магний, фосфор, цинк). 
Витамина Д там недостаточное 
количество, его нужно принимать 
дополнительно.

Открытую бутылку хранить  
в холодильнике.

Дозировка  
2-3 года – 1 ч.л. 
С 4 лет - 2 ч.л.

Nature’s Plus, Source 
of Life, Animal Parade, 
кальций, жевательная 
добавка для детей, 
вкус натурального 
ванильного мороженого, 
90 животных

Хелатный кальций в комплексе  
с магнием в виде твёрдых конфет.

Дозировка 2 шт в день  
(250 мг кальция, 50 мг магния)

Кальций

https://organikablog.ru
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Витамин К2 обеспечивает взаимодействие кальция и вита-
мина D, помогает правильно усваиваться кальцию, чтобы 
он шёл именно в кости и зубы, а не откладывался в сосудах 
и почках. Он активирует белки, регулирующие пути посту-
пления кальция в организм.

Более высокие уровни витамина К2 у детей способствуют 
улучшению костной массы, плотности.

ВИТАМИН К2

https://organikablog.ru
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Carlson Labs,  
Для детей,  
Super Daily K2,  
22,5 мкг,  
0,.34 ж. унц. 
(10,16 мл)

Carlson Labs, 
Super Daily 
D3+K2 для детей, 
25 мкг (1000 МЕ) 
и 22,5 мкг, 10,16 
мл (0,34 жидк. 
унции)

Только для детей с 4 лет! 
В 1 капле 22,5 мкг 

На кокосовом масле,  
можно хранить при комнатной 
температуре

В комплексе  
с витамином Д3. 

В 1 капле 1000 МЕ

Витамин К2

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Kids-Super-Daily-D3-K2-25-mcg-1-000-IU-22-5-mcg-0-34-fl-oz-10-16-ml/78649?rcode=zrz108 
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Очень важный минерал для работы нервной системы, для расслабления 
мышц, снятия внутричерепного давления. Магний помогает лучше усва-
иваться кальцию, витамину Д3.

При эмоциональных и физических нагрузках потребность в нем возрас-
тает, а скорость вымывания из организма увеличивается.

Неврологи часто назначают детям магний при повышенной эмоциональ-
ности, плаксивости, капризности, плохом сне, нервных тиках, гиперак-
тивности.

Предпочтительные формы: цитрат, глицинат. 

Суточная потребность в магнии:

1-3 года - 80 мг (или 5 мг на 1 кг веса);

4-8 лет - 130 мг.

МАГНИЙ
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Nature’s Plus, 
Animal Parade, 
MagKidz, Children’s 
Magnesium, Natural 
Cherry Flavor, 90 
Animal-Shaped 
Tablets

Nature’s Answer, 
Liquid Magnesium 
Malate and Glycinate, 
Tangerine Flavor,  
16 fl oz (480 ml)

ДОЗИРОВКА: 
2 конфеты в день (100 мг цитрата магния).  
Лучше принимать в вечернее время

Жидкий магний в форме глицината и малата.  
ДЕТСКАЯ ДОЗИРОВКА – 2 чайные ложки (10 мл)

Магний

https://organikablog.ru
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Natural Vitality, Calm 
Gummies, The Anti-Stress 
Gummies, Raspberry-Lemon 
Flavor, 120 Gummies

Trace Minerals 
Research, Magnesium 
Chewable, Raspberry 
Lemon Flavor, 120 
Chewable Wafers
Смесь цитрата и глицината 
магния в жевательных  
таблетках.  
В 1 шт - 84 мг магния.

Цитрат магния в виде мармеладных кон-
фет. В 1 шт 83 мг магния

ДОЗИРОВКА: для детей 4-12 лет -  
1 мармеладка в день, после 13 лет -  
до 4 штук в день.

МАРМЕЛАДКИ

Магний

https://organikablog.ru
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Дефицит железа у ребёнка может быть с рождения, если у мамы была 
анемия во время беременности и ребёнок не смог накопить себе железа.

Может развиться из-за плохой всасываемости в кишечнике и при недо-
статочном поступления железа из пищи.

Дефицит железа может быть причиной:

плохого сна (частые пробуждения);
задержки физического развития;
плохого набора веса;
задержки речевого развития;
плохого аппетита;
частых ОРВИ;
повышенной утомляемости и слабости.

Поэтому очень важно с рождения контролировать уровень гемоглобина 
и другие показатели общего анализа крови + ферритин.

Дозировка для профилактики дефицита железа для с 4 лет - 10-15 мг.

При анемии дозировка увеличивается в 2-3 раза и назначается врачом.

ЖЕЛЕЗО

https://organikablog.ru
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Vitamin Friends, 
Веганские 
жевательные 
таблетки с железом, 
клубника, 60 
жевательных 
таблеток с пектином

Carlson Labs, Kid’s 
Chewable Iron, 15 mg, 
Natural Strawberry, 60 
Tablets

Железо в комплексе с ко-фак-
торами для лучшего усвоения, в 
виде мармеладок.  
Дозировка для профилактики 
анемии 1 шт в день

Хелатное железо для детей 
с 4 лет, 1 шт в день

Железо

https://organikablog.ru
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Незаменимый водорастворимый витамин, источниками которого в пер-
вую очередь являются свежие фрукты и овощи. В организме он не на-
капливается, поэтому необходимо ежедневное употребление продуктов 
богатых витамином С.

Витамин С поддерживает работу иммунной системы, улучшает усвоение 
железа из добавок и растительных источников.

Для восполнения дефицита или при первых признаках простуды - мак-
симум 650 мг в день в несколько приемов для детей 4-8 лет, с 9 лет - 
1200 мг в день

ВИТАМИН С
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American Health, Жидкий 
Эстер-C, с цитрусовыми 
биофлавонойдами, Вкус 
ягод, 8 жидких унций 
(237 мл)

Natural Factors, Big 
Friends, жевательные 
витамины C, яркий 
апельсин, 250 мг, 90 
жевательных облаток

Витамин С в форме аскорбата кальция в комплексе с 
биофлавоноидами для лучшего усвоения. Это хорошо 
усваиваемая некислая форма витамина С, безопасная  
для желудка, можно пить натощак и при гастрите.

Сироп с приятным вкусом, в 1 ст.л. 250 мг витамина С

Витамин С в форме аскорбата натрия и аскорбиновой кис-
лоты в комплексе с биофлавоноидами 

В 1 жевательной таблетке 250 мг.

Витамин С

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Big-Friends-Chewable-Vitamin-C-Tangy-Orange-250-mg-90-Chewable-Tablets/15409?rcode=zrz108 
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American Health, Эстер С,  
со вкусом апельсина, 250 мг, 
125 жевательных таблеток

California Gold Nutrition, 
Забуференный витамин C, 
порошок витамина C,  
некислый, аскорбат натрия,  
238 г (8,40 унций)

Витамин С в форме аскорбата кальция  
и аскорбата натрия.

В 1 жевательной таблетке 250 мг

Аскорбат натрия в порошке.  
В банке есть мерная ложка. 

1 шт - 1000 мг.

Витамин С

https://organikablog.ru
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Всего есть восемь витаминов группы B: В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. 
Каждый из них играет свою роль в организме, а при одновременном 
приеме они мощно взаимодействуют друг с другом.

Детям часто назначают витамины группы В (аптечный Нейромультивит, 
например) при состояниях тревожности, при стрессе, при проблемах с 
обучением, для концентрации внимания

ВИТАМИНЫ 
ГРУППЫ В

https://organikablog.ru
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MegaFood, B 
комплекс  
для детей,  
30 таблеток

Thorne Research, 
Основные детские 
питательные вещества 
180 овощных капсул

Комплекс «сырых» натураль-
ных витаминов для детей с 
5-6 лет. В составе также есть 
мелисса и аминокислота l-теа-
нин для успокоения.

Таблетки большие, не жева-
тельные, с неприятным вку-
сом, их надо измельчать и 
добавлять в еду.

Мультивитаминный комплекс 
с повышенными дозировками 
витаминов группы В.  
Детям с 4 лет 4-6 капсул в 
день.

https://organikablog.ru
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Профилактический приём мультивитаминных комплексов может быть 
полезен в случае, если вы не уверены в качестве питания и в том, что 
ребёнок получает все необходимые витамины из пищи, или если у ре-
бёнка плохой аппетит и он избирателен в еде или восстанавливается 
после болезни. 

Как правило, в комплексных витаминах содержится недостаточное 
количество таких элементов как витамин Д, кальций, магний, железо. 
Поэтому при необходимости их надо принимать дополнительно.

Перед применением всегда смотрите состав и количественное содер-
жание витаминов и минералов в комплексе. 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ
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Nature’s Plus, Парад 
зверей Gold от Source 
of Life, мультивитаминная 
жевательная добавка 
для детей с минералами, 
ассорти из натуральных 
ароматизаторов, 120 
таблеток в форме животных

Garden of Life, 
Vitamin Code, для 
детей, жевательные 
цельнопищевые 
мультивитамины 
для детей, вишня, 60 
жевательных мишек

Витамины в виде твёрдых конфет.  
Детям с 4 лет 2 шт в день.

Натуральные витамины из фруктов и овощей, без 
сахара, цельнопищевые, можно принимать в лю-
бое время независимо от еды. 

ДОЗИРОВКА: 2 шт в день.

В СОСТАВЕ ЕСТЬ ПРОБИОТИКИ.  
ХРАНИТЬ ЛУЧШЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.

Мультивитамины

Без искусственных красителей и консервантов, без 
глютена, в качестве подсластителя - ксилит, большая 
часть витаминов в натуральной форме, а минералы - в 
хелатной (aminoate complex), т.е. в самой усваиваемой.

Помимо витаминов и минералов в этом комплексе есть 
ещё ферменты и пробиотики.

https://organikablog.ru
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NATURELO, Chewable 
Multivitamin for Children, 60 
Chewable Tablets

Мой фаворит, заказывала такие для дочки. 

Натуральные витамины с отличным составом,  
хорошоусваиваемые формы, оптимальные до-
зировки и разнообразный состав.

Мультивитамины

https://organikablog.ru
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Иммунитет ребёнка напрямую зависит от состояния его желудочно-ки-
шечного тракта, от состава микробиоты. Поэтому очень важно чтобы 
хороших бактерий в нем было больше. К сожалению, существует много 
факторов, которые нарушают этот баланс: стрессовые ситуации, непра-
вильное питание с большим количеством сладостей и газированных на-
питков, приём антибиотиков и т.п.

Пробиотические бактерии, входящие в состав пробиотиков - это живые 
микроорганизмы, при применении которых в адекватных количествах 
происходит восстановление нормальной микробиоты.

ПРОБИОТИКИ

https://organikablog.ru
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Culturelle, Пробио-
тические жева-
тельные таблетки 
для детей, взрыв 
натуральных ягод, 
30 таблеток

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - самые изученные 
пробиотические бактерии в мире, описанные 800 науч-
ными исследованиями.

При ротавирусе (в т.ч. для профилактики), 
при диарее. 

Для восстановления пищеварения после  
приема антибиотиков.

Для профилактики -  1 таблетка в день,  
при дискомфорте в ЖКТ - 2 шт в день.

Пробиотики

Garden of Life,  
Пробиотическая до-
бавка Dr. Formulated 
Probiotics, Organic Kids +, 
пробиотики и витамины C 
и D, 5 млрд, вкусная орга-
ническая клюква и банан, 
30 вкусных жевательных 
драже

Здесь 14 штаммов основных лакто- и бифидобактерий в 
количестве 5 млрд в комплексе со смесью пребиотиков.

Универсальный вариант для решения большинства про-
блем с ЖКТ.

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Culturelle-Kids-Chewables-Probiotics-Natural-Bursting-Berry-Flavor-30-Tablets/56051?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Dr-Formulated-Probiotics-Organic-Kids-Probiotics-Vitamins-C-D-5-Billion-Tasty-Organic-Strawberry-Banana-30-Yummy-Chewables/79465?rcode=zrz108 
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Lake Avenue 
Nutrition, Kids Daily 
Probiotic Chewable, 
Natural Berry Flavor, 
5 Billion CFU, 30 
Chewable Tablets

БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ АНАЛОГ 

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Lake-Avenue-Nutrition-Kids-Daily-Probiotic-Chewable-Natural-Berry-Flavor-5-Billion-CFU-30-Chewable-Tablets/97005?rcode=zrz108
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Простудные заболевания, они же ОРВИ, на самом деле проходят сами и 
специального лечения не требуют (кроме жаропонижающих средств при 
необходимости).

Для профилактики и уменьшения симптомов можно использовать чёр-
ную бузину, эхинацею, цинк, витамин С, пробиотики (в том числе «ухо-
горло-нос»)

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

https://organikablog.ru
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Пробиотики для заселения ротовой 
полости и ухо-горла-носа полезными 
микроорганизмами.

Бактерия S. salivarius K12 подтверди-
ла свою эффективность для профи-
лактики таких ЛОР-заболеваний как 
фарингит, ларингит, отит, тонзил-
лит (ангина), а также кариеса.

Клинические исследования примене-
ния штамма Blis-К12 на детях 3-13 
лет с рецидивирующими инфекция-
ми горла показали снижение заболе-
ваемости на 90%

S.salivarius M18 подавляет рост па-
тогенных бактерий во рту, образу-
ющих зубной налёт и вызывающих 
кариес.

Также в ходе исследований было об-
наружено, что М18 подавляет раз-
множение возбудителей ангины и 
отита, при этом не меняя нормаль-
ную микрофлору

ПРОБИОТИКИ  
«УХО, ГОРЛО, НОС» Hyperbiotics, PRO-Kids ENT с 

клубнично-ванильным вкусом, 
без сахара, 45 запатентованных 
жевательных таблеток LiveBac

Nature’s Plus, Source of Life, 
Animal Parade, детские жева-
тельные таблетки для поддер-
жания здоровья внутреннего 
уха, вкус натуральной вишни, 
90 животных

Здесь в одной таблетке оба вида бактерий М18 и 
К12. Подходят для детей, которые могут расса-
сывать таблетку (не сгрызать), по 1 шт после 
чистки зубов вечером.

Здесь только К12, по 2 штуки в день перед сном

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-source-of-life-animal-parade-children-s-chewable-inner-ear-support-natural-cherry-flavor-90-animals/21491?rcode=zrz108 
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Цинк - один из самых важных эле-
ментов для укрепления иммунной 
системы наряду с витамином С. 
Хотя важность витамина С при 
простудах и ОРВИ уже оспаривается 
многими исследованиями, зато цинку 
отводят основную роль.

Он отвечает за сопротивление ор-
ганизма инфекциям.

Исследования показали, что в осен-
не-зимний период заболеваемость 
простудой была ниже на 30-57% в 
группе детей принимающих цинк, 
чем в группе-плацебо

Также исследования показали, что 
приём цинка при первых признаках 
заболевания значительно снижает 
тяжесть и длительность болезни.

Суточная профилактическая норма 
по цинку для детей 2-3 лет - 3 мг. 
При первых признаках ОРВИ дозиров-
ку можно увеличить в 2-3 раза и 
давать в несколько приемов.

ЦИНК

Nature’s Plus,  
Source of Life,  
Animal Parade,  
пастилки Kid Zinc, 
вкус натурального 
мандарина,  
90 животных

В 1 ТАБЛЕТКЕ 8 МГ ЦИНКА.

В состав входят также экстракты эхинацеи,  
листьев оливкового дерева и красного вяза.

Курс для профилактики ОРВИ - 3 месяца.

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Kid-Zinc-Lozenges-Natural-Tangerine-Flavor-90-Animals/16944?rcode=zrz108
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Nature’s Way, Ор-
ганическая бузина, 
пастилки с цинком, 
ягодные, 24 па-
стилки

KAL, Цинк, Сладкий 
лимон, 5 мг, 60 ми-
кротаблеток

Eidon Mineral 
Supplements, Ionic 
Minerals, цинк, жидкий 
концентрат, 60 мл

Леденцы с цинком и  
бузиной, в 1 шт 5 мг

Жидкий цинк, в 30 каплях 7,5 мг. 
Растворить в стакане сока или 
воды

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
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Sambucol, Черная 
бузина, Сироп для 
детей, с ягодным 
вкусом, 7.8 жидких 
унций (230 мл)

Naturade, Сироп из 
экстракта бузины с 
витамином C и цинком, 
для детей, 260 мл

ЧЁРНАЯ БУЗИНА
Экстракт черной бузины не предотвращает заболевание гриппом 
и ОРВИ, он снижает проявление симптомов и ускоряет выздоровле-
ние, обеспечивая естественную поддержку иммунной системы.

Для детей от 2 лет

Для ежедневной профилактики 
(курс 1 месяц) для детей 4-12 лет -  
2 чайные ложки день.

Для интенсивного приема  
(при первых признаках простуды) -  
2 ч.л. 4 раза в день

Профилактика (курс 1 месяц):

Для детей 4-11 лет:  
2 чайные ложки в день

При первых признаках ОРВИ  
3 раза в день

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Children-s-Elderberry-Syrup-with-Vitamin-C-Zinc-8-8-fl-oz-260-ml/95189?rcode=zrz108 
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Gaia Herbs,  
Сироп бузины черной, 
3 унции (89 мл)

Nature’s Way, 
Sambucus Immune, 
Elderberry, 
Standardized, 4 fl oz 
(120 ml)Детям:

3-5 лет: 1/4 чайной ложки 
в день

6-12 лет: 1/2 чайной лож-
ки в день

При первых признаках 
ОРВИ - 2 раза в день

Для профилактики - 1 ч.л. в 
день

При первых признаках ОРВИ -  
4 раза в день

В составе также есть цинк  
(5 мг в чайной ложке)  
и эхинацея 

Профилактика простуды

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Sambucus-Immune-Elderberry-Standardized-4-fl-oz-120-ml/50868?rcode=zrz108 
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При постоянной проблеме запоров в первую очередь надо обратиться к 
врачу, чтобы исключить заболевания ЖКТ.

Также причинами могут быть:

неправильное питание; 
недостаток потребляемой жидкости;
нарушение микрофлоры желудка в следствие  
приема антибиотиков, стрессов.

И подходить к решению этой проблемы нужно комплексно.
Очень важно включить в рацион клетчатку - это овощи, фрукты, цельные 
злаки.

Если ребёнок отказывается есть такие продукты, то можно давать клет-
чатку в виде мармеладных конфет.

ПРИ ЗАПОРЕ

https://organikablog.ru
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Hero Nutritional 
Products, Yummi 
Bears, Fiber + 
Digestive Support, 
60 Yummi Bears

Vitables, Жевательная 
клетчатка для детей, 
без желатина, вкус 
фруктового ассорти, 
60 вегетарианских 
жевательных таблеток

При запоре

Важно при приеме клетчатки пить в два раза больше жидкости (желательно воды), чтобы не 
было обратного эффекта. Сократить количество мучных и сладких продуктов в рационе.

Клетчатка+ Вода+ Пробиотики + Правильное питание (овощи, фрукты, минимум мучного и слад-
кого) + Физическая активность

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Hero-Nutritional-Products-Yummi-Bears-Fiber-Natural-Fruit-Flavors-60-Gummy-Bears/5816?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Vitables-Gummy-Fiber-For-Children-No-Gelatin-Assorted-Fruit-Flavors-60-Vegetarian-Gummies/95746?rcode=zrz108 


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ При запоре

Mommy’s Bliss, Для детей, средство 
против запоров и застоя в желудке,  
от 6 месяцев, 4 ж. унц. (120 мл)

Renew Life, «Мягкое движение», 
детское питание для здоровья толстого 
кишечника, со вкусом клубничного 
взрыва, 60 жевательных таблеток

Растительное средство при эпи-
зодическом запоре, обеспечивает 
нормальную кишечную перисталь-
тику (слабительное).

Содержит сливовый сок для избав-
ления от периодических запоров, 
экстракт фенхеля для устранения 
дискомфорта в желудке и газо-
образования.

КАК ПРИНИМАТЬ:  
Для детей с 3 лет - 2 чайные  
ложки 1-2 раза в день

При проблеме постоянных запоров 
обратитесь к врачу. 

На грудном вскармливании отсут-
ствие стула до 7-10 дней считается 
нормой, при условии, что ребёнок 
бодр и весел и его не беспокоит 
животик.

Жевательные таблетки для 
поддержки работы кишечника. 
В составе магний, чернослив и 
инжир, корень ревеня, персик 
и другие полезные ингредиен-
ты, способствующие выведе-
нию из организма и восстанов-
лению регулярности. 

С 4 лет принимать по 1-2 
конфеты вечером

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Renew-Life-Gentle-Move-Kids-Colon-Support-Strawberry-Blast-60-Chewable-Tablets/70543?rcode=zrz108 


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ

Даже при правильном режиме и достаточном количестве сна у детей 
бывают периоды повышенной возбудимости (стрессовые ситуации, но-
вые места, новые люди, ссоры родителей и т.п.), которые могут сопрово-
ждаться тревожным сном, капризами, истериками...

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

В таких ситуациях может 
помочь приём магния, 
ванны с магниевой 
солью , растительные 
успокоительные средства

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Life-flo-Pure-Magnesium-Flakes-Magnesium-Chloride-Brine-1-65-lb-26-4-oz/85784?rcode=zrz108 
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Herbs for Kids, 
«Супер спокойствие 
валерианы», 2 
жидких унции (59 мл)

Herb Pharm, 
Успокаивающий 
сироп для детей 
из органической 
лимонной мяты, без 
алкоголя, 1 жидкая 
унция (30 мл)

Для нормализации работы 
нервной системы, ночного сна. 
Не содержит алкоголь.

Для детей 3-6 лет дозировка 
1-2 мл 3 раза в день,  
7-11 лет - 2 мл 3-4 раза в 
день.

развести в воде или можно 
принимать в чистом виде.

Дозировка: 

11-22 кг: 5 капель
23-33 кг: 10 капель
34-44 кг: 15 капель
От 45 кг: 20 капель

Развести в 60 мл воды или сока, 
принимать 2-5 раз в день

Успокоительные

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Herb-Pharm-Kids-Organic-Lemon-Balm-Calm-Alcohol-Free-1-fl-oz-30-ml/66121?rcode=zrz108 
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KAL, Динозавры, 
Relax-a-Saurus, 
L-теанин, 
виноград, 30 
жевательных 
таблеток

Bach, Rescue Remedy, 
оригинальные цветочные 
средства, натуральное 
средство для снятия стресса 
у детей, флакон с пипеткой, 
бесспиртовая рецептура, 10 
мл (0,35 жидк. унций)

Аминокислота L-теанин 
для здоровой релаксации 
и снятия тревоги.

1 шт каждые 4 часа.

Детская гомеопатия.  
Знаменитые капли Баха.

Бесспиртовая натуральная форму-
ла, не вызывающая сонливости и 
привыкания, для снятия эпизодиче-
ского стресса.

Дозировка 4 капли на язык.

Для России, к сожалению,  
сейчас недоступна.

Успокоительные

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/KAL-Dinosaurs-Relax-a-Saurus-L-Theanine-Blend-Grape-30-Chewables/70134?rcode=zrz108 
https://iherb.com/pr/Bach-Original-Flower-Remedies-Rescue-Remedy-Natural-Stress-Relief-for-Kids-Dropper-Alcohol-Free-Formula-0-35-fl-oz-10-ml/8920?rcode=zrz108 
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При наличие у ребёнка глистов витамины и добавки будут очень плохо 
усваиваться и вряд ли окажут нужный эффект.

Симптомы:
• у ребёнка все время болит живот;
• тошнота, понос, потеря аппетита;
• общее недомогание и слабость;
• анемия;
• снижение иммунитета;
• длительный кашель, астма, атомической дерматит.

Наличие каких-либо признаков из этого списка как минимум повод сдать 
расширенные анализы, кровь в том числе.

При проведении антипаразитарной программы важно помнить о приме-
нении сопутствующих средств: пробиотики, пищеварительные фермен-
ты, хлорофилл, сорбенты при плохом самочувствии. Также важно со-
блюдать диету во время курса без сладкого, мучного и жареного.

АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ 
СРЕДСТВА 

https://organikablog.ru


Organikablog.ru
ВЕРУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАРШЕ 4 ЛЕТ

Bioray, NDF 
«Счастье», выводит 
нежелательные 
микроорганизмы и 
токсины, для детей, 
персиковый вкус, 2 
жид. унций (60 мл)

Bioray, Полынь и гвоздика, 
2 жидких унций (59 мл)

Натуральное средство для вывода 
токсинов и нежелательных микро-
организмов. В составе хлорелла, 
полынь и другие растительные ком-
поненты.

КАК ПРИНИМАТЬ: 
Детям до 22 кг: 1 мл, 1-2 раза в 
день, смешать с водой. Курс 1-2 
месяца.

Полынь и гвоздика традиционно известны 
как антипаразитарные травяные добавки 
широкого спектра. Подходит и для детей и 
для взрослых.

Схема приема: капли растворить в воде или 
в виноградном соке и принимать 2 раза в 
день на пустой желудок. 

ОБЩИЙ КУРС ПРИМЕРНО 6 НЕДЕЛЬ:

1 неделя - постепенное увеличение до-
зировки; 
2-3 недели - приём максимальной дозы 
4 неделя - перерыв; 
5-6 недели - приём максимальной дозы.

ДОЗИРОВКИ:

Вес до 18 кг: начать с 1-3 капель  
и довести до 1 нажатия пипетки  
(26 капель); 
18-34 кг: с 3-6 капель до 2 нажатий  
пипетки (52 капель);  
Более 34 кг: с 8-12 капель  
до 4 нажатий пипетки (104 капли).

Антипаразитарные средства

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Bioray-NDF-Happy-Removes-Unwanted-Organisms-Toxins-Kids-Peach-Flavor-2-fl-oz-60-ml/69667?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Bioray-Artemisia-Clove-2-fl-oz-59-ml/25753?rcode=zrz108 
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Пищеварительные ферменты нужны в первую очередь для помощи в 
переваривании определенных продуктов, когда собственных фермен-
тов, вырабатываемых поджелудочной железой, не хватает. Такое может 
быть в случае какого-либо заболевания ЖКТ, в случае переедания, тя-
жести в желудке, употребления непривычной еды или при резком пере-
ходе на какую-нибудь диету. Ферменты стоит принимать для поддержки 
поджелудочной железы при отравлении и ротавирусе ( в восстанови-
тельный период).

Они также могут быть полезны при газообразовании, вспучивании, не-
сварении желудка.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ФЕРМЕНТЫ

https://organikablog.ru
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СТАРШЕ 4 ЛЕТ Пищеварительные ферменты

Enzymedica, Пищеварение детей, 
жевательные пищеварительные 
ферменты, 60 жевательных та-
блеток

Nature’s Plus, Source of Life,  
Animal Parade, детские жеватель-
ные конфеты Tummy Zyme,  
со вкусом природных тропических 
фруктов, 90 конфет

Детские ферменты в виде жевательных таблеток с 
фруктовым вкусом.

Принимать ДО или ВО ВРЕМЯ еды.

Для детей с 4 лет по 1 таблетке в день с едой.

В составе растительные ферменты и пробиотики.

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Enzymedica-Kids-Digest-Chewable-Digestive-Enzymes-Fruit-Punch-60-Chewable-Tablets/74631?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/nature-s-plus-source-of-life-animal-parade-children-s-chewable-tummy-zyme-natural-tropical-fruit-flavor-90-animals/21015?rcode=zrz108 
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Основные причины ухудшения зрения в раннем возрасте - это наслед-
ственность и чрезмерные нагрузки на зрительную систему: длительный 
просмотр телевизора, зависания в планшетах, телефонах. Глаза долж-
ны отдыхать каждые 20-30 минут от однотипной нагрузки, в том числе 
от рисования и чтения.

К сожалению, если близорукость уже начала развиваться её невозмож-
но исправить приемом витаминов. Но чтобы не допустить проблемы 
со зрением, т.е. для профилактики, особенно если ребёнок склонен к 
длительным однотипным занятиям (рисование, пазлы, просмотры муль-
тиков, игры, чтение и т.п.), стоит периодически принимать витамины, 
поддерживающие работу зрительной системы: комплексные витамины, 
лютеин, черника, омега-3

ПОДДЕРЖКА 
ЗРЕНИЯ 

https://organikablog.ru
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Jarrow Formulas, Lutein+ 
for Kids, 0.51 fl oz (15 ml)

GummiKing, Lutein 
Omega-3 Gummi for Kids, 
60 Gummies

ChildLife, Healthy Vision 
SoftMelts, Natural Berry 
Flavor, 27 TabletsЛютеин в комплексе с зеаксантином 

в каплях. 

Рекомендуемая дозировка для 
детей с 4 лет - 10 капель, это 3 мг 
лютеина. Но в этом возрасте можно 
смело принимать уже 5-6 мг

Например, в мармеладках Gummi 
King содержится 6 мг лютеина и он 
рекомендован с 2 лет

Курс приема - 2-3 месяца  
пару раз в год

Комплексная добавка для зрения для 
детей с 1 года.

В составе витамин А, лютеин, черни-
ка, зеаксантин

Поддержка зрения

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Lutein-for-Kids-0-51-fl-oz-15-ml/97470?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Gummi-King-Lutein-Omega-3-Gummi-60-Gummies/73428?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/ChildLife-Healthy-Vision-SoftMelts-Natural-Berry-Flavor-27-Tablets/99897?rcode=zrz108
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Черника полезна для зрения благодаря содержанию в ней антоцианов. 
Эти вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов сет-
чатки, защищая от появления и развития глаукомы и ретинопатии, а так-
же они способны снимать усталость глаз, улучшать зрение в ночное времяи  
обеспечивать дополнительную защиту при большой нагрузке.

ЧЕРНИКА

MegaFood,  
Дикая черника,  
90 таблеток

Source Naturals, 
Экстракт черники, 
50 мг, 120 таблеток

Solaray, Черника и лю-
теин, раз в день, 30 лег-
ко глотаемых капсул

Жевательные таблетки из 
свежей черники - концентрат 
полезных веществ. 

1 шт в день

Экстракт черники с высоким 
содержанием антоцианов.

Детям принимать по  
1 таблетке в день.

Черника в комплексе с лютеином  
в капсулах. 

1 шт в день

Поддержка зрения

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/MegaFood-Wild-Blueberry-90-Tablets/4075?rcode=zrz108
https://ru.iherb.com/pr/Source-Naturals-Bilberry-Extract-50-mg-120-Tablets/993?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-Bilberry-Lutein-One-Daily-30-Easy-To-Swallow-Capsules/70038?rcode=zrz108 
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Помимо правильной гигиены полости рта и приема добавок с витамином 
Д3 и кальцием, сохранить здоровье зубов могут бактерии М18. 

S.salivarius M18 подавляет рост патогенных бактерий во рту, образую-
щих зубной налёт и вызывающих кариес.

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ

https://organikablog.ru
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Nature’s Plus, Source of 
Life, Animal Parade, Tooth 
Fairy, Детские жеватель-
ные таблетки, натураль-
ный вкус ванили, 90 та-
блеток в форме животных

В этом комплексе помимо пробиотика 
М18 содержится также кальций и вита-
мин Д3. Принимать по две штуки перед 
сном после чистки зубов.

Здоровье зубов

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Tooth-Fairy-Probiotic-Children-s-Chewable-Natural-Vanilla-Flavor-90-Animal-Shaped-Tablets/21016?rcode=zrz108 
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Добавки для концентрации внимания и улучшения памяти могут быть ак-
туальны для неусидчивых и гиперактивных детей, а также при повышен-
ных нагрузках в школе, на занятиях, перед экзаменами. 

Это в первую очередь витамины группы В, магний, успокоительные (из 
трав -валериана, мелисса); 

аминокислоты - l-theanine, GABA (ГАМК); 

природный ноотроп ДМАЕ- повышает концентрацию внимания

пробиотики! По исследованиям штамм L. rhamnosus GG улучшает рабо-
ту мозга

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ВНИМАНИЯ

https://organikablog.ru
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Buried Treasure, 
Средство для  
усиления концен-
трации внимания, 
16 жидких унций 
(473 мл)

Source Naturals, 
Attentive Child, 
Сладкий, терпкий 
вкус, 60 жеватель-
ных пастилок

Средство для усиления концентрации внимания для  
очень активных, неусидчивых детей.

В составе Омега-3, ГАМК, ДМАЭ, фосфатидилсерин, 
витамины группы B, мелисса.

DМАЕ - Диметиламиноэтанол. Ноотроп, улучшает 
кровоснабжение мозга, оказывает выраженное анти-
оксидантное действие. Показан детям для улучшения 
концентрации внимания, памяти, успеваемости. 

В составе ДМАЭ, магний, аминокислота L-аспар-
тат, экстракт виноградных косточек в качестве ан-
тиоксиданта и фосфатидилсерин - жизненно важ-
ный компонент клеточных мембран, в том числе в 
головном мозге.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ЛЕТ.

Принимать в зависимости от веса ребенка: 

Менее 34 кг = 1-2 пастилки в день,  
34-56 кг = 2-3 пастилки в день,  
Более 56 кг = 3-4 пастилки в день.

Концентрация внимания

https://organikablog.ru
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https://ru.iherb.com/pr/Source-Naturals-Attentive-Child-Sweet-Tart-60-Chewable-Wafers/974?rcode=zrz108 
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Solaray, Focus,  
для детей, вкус  
винограда,  
60 жевательных  
таблеток

Garden of Life,  
Dr. Formulated для 
мозга, внимания  
и концентрации  
у детей, вкус органи-
ческого арбуза  
и ягод, 60 вкусных 
жевательных  
таблеток

Пищевая добавка для детей с фосфатидилсерином, 
L-тирозином, 5-HTP, ДМАЭ - для поддержки расту-
щего мозга

Принимать по 1 таблетке 2 раза  
в день во время еды.

Комплекс пробиотиков и растительных экстрактов для 
улучшения внимания, концентрации и работы мозга.

Формула разработана доктором медицины, ведущим 
американским экспертом в области здоровья мозга, 
неврологом высшей категории.

Принимать по 2 шт во время еды

Концентрация внимания

https://organikablog.ru
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-Focus-For-Children-Grape-Flavor-60-Chewables/70079?rcode=zrz108 
https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Dr-Formulated-Brain-Health-Attention-Focus-for-Kids-Tasty-Organic-Watermelon-Berry-Flavor-60-Yummy-Chewables/79463?rcode=zrz108 


Больше информации о продукции магазина iHerb, мои отзывы 
о покупках и обзоры посылок смотрите в моем блоге

@organika.blog organikablog.ru
на сайтев инстаграм

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ СКИДКИ И АКЦИИ

АНАЛОГИ РОССИЙСКИХ АПТЕЧНЫХ СРЕДСТВ

Все актуальные промокоды, акции и скидки 
в моем Телеграм канале и вконтакте

organikablog

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ?
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