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1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

NUTRILITE™ Омега-3 с витамином D желейные пастилки для детей — комплекс биологически 
активных компонентов для детей с 3-х лет в форме желейных пастилок с фруктовым вкусом. 

2. КОМУ ПОДОЙДЕТ ДАННЫЙ ПРОДУКТ?

 детям в период активного роста 

Данный продукт создан для детей с 3-х лет, когда их организм активно развивается и нуждается 
в дополнительной поддержке. Развитие ребенка неразрывно связано с рационом питания, 
который должен содержать необходимые микро- и макронутриенты, и, в первую очередь, Омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата в морская рыба (лосось, сардины, сельдь и 
др) и витамин D. 

 детям с напряженным учебным процессом

Дети, которые учатся в школе испытывают повышенные интеллектуальные и нервные нагрузки. 
Каждый день они поглощают огромный объем информации, и чтобы лучше его усваивать 
необходимо контролировать поступление омега-3 жирных кислот в организм ребенка. Согласно 
исследованиям, регулярный приём Омега-3 кислот:

• способствует улучшению способностей к чтению1; 

• способствует лучшим результатам математических тестов2; 

• играет важную роль в обучаемости и успеваемости в школе3. 

Трое из четырех детей в России едят рыбу реже двух раз в неделю, а значит, не получают 
рекомендуемую норму омега-3 кислот4.

3. ПОЧЕМУ ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ НЕОБХОДИМЫ  
ДЕТСКОМУ ОРГАНИЗМУ?

Без Омега 3 жирных кислот невозможно правильное формирование нервной системы и зрения у 
детей ведь пятая часть сетчатки глаза и 13% клеток головного мозга это Омега 3 кислоты. Это все 
нужно для правильного развития мозга ребенка, нервной системы, развития и становления ребенка. 

Кроме того, омега-3 жирные кислоты нужны для работы кожи и при синтезе некоторых гормонов, 
они участвуют в работе иммунной системы, передаче нервных импульсов (формируют миелиновую 
оболочку нервов), обладают противовоспалительным потенциалом, а также участвуют во многих 
других важных механизмах в организме. Они влияют на липидный обмен, улучшают настроение, 
влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы.

Есть данные о взаимосвязи достаточного уровня омега-3 жирных кислот с нормальным весом 
ребенка, со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, остротой зрения, психомоторным 
развитием.

1 Согласно научному отчему Kuratko et al 2013: p 27
2 Согласно отчету Zhang et al 2005: abstract
3 Согласно научному отчету Kuratko et al 2013: p1
4 Источник: Федеральная служба государственной статистики. Сборник Рацион питания населения 2013
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4.  ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ОМЕГА-3 КИСЛОТ У ДЕТЕЙ

Возможные симптомы дефицита омега-3 жирных кислот: 

• проблемы с кожей (шелушение, участки воспаления, акне, экзема), 

• зрением (плохая фокусировка зрения, чувствительность к свету, плохое видение в темноте),

• со сном (сложно и заснуть, и проснуться), 

• эмоциональная лабильность, 

• раздражительность, 

• низкая концентрация внимания, 

• аллергические заболевания (астма, поллиноз и др).

Дети, которые не едят рыбу, льняное масло и не принимают биологически активные добавки с 
содержанием омега-3 жирных кислот, в группе риска дефицита Омега-3

5. В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖАТСЯ  
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ?

Омега-3 можно получить из следующих продуктов питания (в порядке убывания количества 
омега-3): льняное масло, грецкие орехи, семена льна, икра черная и красная, семена  чиа, лосось 
приготовленный, сельдь атлантическая приготовленная, рапсовое масло, сардины в томатном 
соусе, устрицы, скумбрия, лосось консервированный, соевое масло, белый тунец, радужная 
форель, соевые бобы, мидии, проростки семян редиса, зеленые бобы, проростки пшеницы, а также 
обогащенные омега-3 яйца, молочные и соевые продукты.

6. КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ВИТАМИН D  
В ДЕТСКОМ ОРГАНИЗМЕ?

От поступления в детский организм витамина D зависит прочность костной ткани, нормальный рост, 
правильное формирование скелета и зубов. Кроме того, он обладает стимулирующим действием 
на иммунную систему организма, следовательно, увеличивает сопротивляемость простудам и 
инфекциям.

Витамина D ребенку 4 лет требуется столько же, сколько и взрослому человеку, а получить из еды 
гораздо сложнее! 

7. ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ?

Долгосрочное отсутствие витамина Д в организме ребенка может привести к серьезным 
последствиям. Дефицит витамина Д снижает усвоение кальция из пищи и поднимает уровень 
паратгармона (ПТГ), который поддерживает уровень кальция за счет снижения плотности костной 
ткани. Недостаток витамина Д на протяжении длительного времени приводит к развитию рахита у 
детей.
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Признаки дефицита витамина Д у детей:

• частые простуды и инфекции

• отсутствие настроения

• плохой сон, капризность

• боли в мышцах

• потливость головы, ладоней, стоп

• В группе риска по дефициту витамина D могут оказаться дети, которые:

• проживают в северных и в регионах с недостаточной инсоляцией

• проживают в крупных городах, где высокий уровень загрязнения не пропускает нужный спектр 
УФ-лучей, необходимых для синтеза витамина D

• имеют смуглый оттенок кожи

• редко едят богатые витамином Д продукты.

8. В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ ВИТАМИН Д?

Витамин Д содержится в таких продуктах, как яичный желток, говяжья печень, жирная морская 
рыба (лосось, сельдь, сардины, анчоусы, скумбрия, тунец), обогащенные витамином Д молочные 
продукты и крупы.

9. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОМЕГА-3 И ВИТАМИНА Д  
СОДЕРЖИТСЯ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ ПРОДУКТА?

Форма продукта позволяет вложить в каждую пастилку максимум пользы: всего две пастилки в день 
обеспечивают детский организм 576 мг омега-3 жирных кислот (до 36% от рекомендуемой суточной 
потребности для детей 3-7 лет) и 8 мг витамина D (до 80% от рекомендуемой суточной потребности 
для детей 3-7 лет). Омега-3 кислоты в добавке находятся в наиболее физиологичной для организма 
форме – триглицеридах, что обеспечивает их наилучшее усвоение.

10. КАКОЕ МЕСТО NUTRILITE ОМЕГА-3 С ВИТАМИНОМ Д 
ЗАНИМАЕТ В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ NUTRILITE? 

Желейные пастилки NUTRILITE Омега-3 с витамином Д относятся к категории продуктов для 
детей для поддержания зрения и работы головного мозга, нормального роста и развития костей, 
нормального функционирования иммунной системы.

11. ИЗ КАКИХ ВИДОВ РЫБ И МЕСТ ОТЛОВА  
ДОБЫВАЮТ ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОДУКТА?

Для NUTRILITE Омега-3 с витамином D используется только рыбный жир, полученный из мышечной 
ткани рыб с короткой пищевой цепочкой: анчоусов, макрели и сардин, продолжительность жизни 
которых небольшая, что сводит к минимуму вероятность накопления в них токсинов и других 
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загрязняющих веществ. Рыба отлавливается в водах, где наблюдается особое явление «апвеллинг» — 
движение нижних слоёв воды вверх. Это обеспечивает наиболее продуктивную пищевую цепочку 
от микроводорослей к рыбе, когда содержание Омега-3 в ней максимальное. В производстве 
используется только мышечная ткань рыб, что делает продукт более чистым в сравнении с аналогами, 
полученными из печени, продуктов переработки, искусственно выращенной рыбы.

12. ВИТАМИН Д В СОСТАВЕ ПРОДУКТА ИМЕЕТ 
НАТУРАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?

Да. Витамин D в состав продукта представлен в форме витамина D3, или холекальциферола, 
полученного из шерстяного жира (ланолина).  

13. ПОЧЕМУ ДЛЯ ПАСТИЛКИ БЫЛА ВЫБРАНА  
ЖЕЛЕЙНАЯ ФОРМА? 

Пастилки имеют мягкую и нежную, как суфле, желейную форму. Благодаря этому пастилку легко 
жевать и глотать детям. Кроме того, такая форма обеспечивает лучшее усвоение организмом. 
Попадая в организм, пастилки превращаются в эмульсию – взвесь мельчайших капель жира. 
Пищеварительные ферменты имеют большую площадь контакта с продуктом, который всасывается 
быстрее и более полно в сравнении с другими формами, в результате мы получаем, лучшее 
усвоение, отсутствие рыбного запаха и послевкусия. 

14. ЕСТЬ ЛИ В СОСТАВЕ ПРОДУКТА ГМО?

Нет, в составе продукта отсутствует ГМО.

15. СОДЕРЖИТ ЛИ ПРОДУКТ КРАСИТЕЛИ  
И АРОМАТИЗАТОРЫ? КАКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ?

Да, продукт содержит натуральные ароматизаторы и красители. В качестве красителя используется 
экстракт паприки. 

16. ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ РАЗРУШАЮТСЯ  
ПРИ КОНТАКТЕ С КИСЛОРОДОМ. КАК NUTRILITE™  
РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ В ДАННОМ ПРОДУКТЕ?

Контактируя с воздухом, омега-3 жирные кислоты имеют свойство разрушаться. Поэтому каждая 
пастилка NUTRILITE Омега-3 с витамином D защищена индивидуальной герметичной упаковкой. 
Индивидуальная упаковка предотвращает разрушение Омега-3, и вы можете быть уверены, что ваш 
малыш получит именно то количество Омега-3 кислот, которое указано на этикетке!
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17. В КАКОЙ СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДУКТ?

NUTRILITE Омега-3 с витамином D детские желейные пастилки производится в Норвегии.

18. ЧЕМ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ОТЛИЧАЕТСЯ  
ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
НА РЫНКЕ?

NUTRILITE Омега-3 с витамином Д детские желейные пастилки имеют желейную форму, которая 
способствует лучшей усвояемости полезных компонентов по сравнению с другими формами 
приема Омега-3. Попадая в организм, пастилки превращаются в эмульсию – взвесь мельчайших 
капель жира. Пищеварительные ферменты имеют большую площадь контакта с продуктом, который 
всасывается быстрее и более полно в сравнении с другими формами, в результате мы получаем 
лучшее усвоение, отсутствие рыбного запаха и послевкусия. 

Это продукт, который помимо омега-3 ПНЖК в своем составе имеет также и витамин Д. Теперь не 
нужно покупать два отдельных продукта! 

Кроме того, продукт содержит одну из самых высоких дозировок омега-3 ПНЖК (576 мг в дневной 
дозе) и витамина Д (8 мкг в дневной дозе) на рынке. Каждая пастилка упакована в индивидуальную 
герметичную упаковку, которая предотвращает разрушение Омега-3, и вы можете быть уверены, что 
ваш малыш получит именно то количество Омега-3 кислот, которое указано на этикетке!

19. МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ  
ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 
ДОБАВКАМИ?

Да, можно, омега-3 ПНЖК не оказывают действия на усвояемость других витаминов. Витаминные и 
мультивитаминные биологически активные добавки содержат ряд полезных соединений, но они не 
способны покрыть потребность организма в жирных кислотах. Во время приема витаминов, Омега-3 
обеспечивает дополнительное поступление полезных жиров в организм.

20. КАК ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ? 

Данный продукт можно принимать взрослым и детям с 3-х лет по 2 пастилки в день. 
Продолжительность приема – 1 месяц.

21. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ?

Хранить при температуре 5-25 °C в недоступном для детей месте. Избегать попадания  
прямых солнечных лучей.


