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Что нужно ребенку, чтобы быть 
здоровым, веселым, активным и 
получать отличные оценки в школе?
Правильно питаться, полноценно отдыхать, 
заниматься физической зарядкой, гулять на свежем 
воздухе. 

Для правильного питания необходимы свежие овощи 
и фрукты, цельные крупы, нерафинированные 
растительные масла, молоко, свежие мясо, птица и 
рыба, продукты без консервантов, красителей и ГМО.



Для правильного развития 
детского организма:
Каждый день необходимы полноценные белки, 
ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты), 
витамины и минералы, клетчатка и другие 
жизненно важные вещества. 

А достаточно ли ребенок получает их с 
ежедневным питанием?



Чем питаются
современные дети?

Нужно
400г фруктов и 
овощей 
ежедневно

Рыба жирная
3 раза в неделю

Фактически
25% калорий 
приходится на 
снеки, сладости и 
газированную воду



Что такое скрытый голод?

При этом ребенок может выглядеть вполне упитанным или даже иметь лишний вес, так как в 
рационе присутствует излишнее количество вредной, пустой, но калорийной пищи.

Нехватка витаминов и минералов, 
необходимых для роста и развития организма

Несоответствие качества употребляемой пищи 
потребностям человека в питательных 
веществах



Исследования показали
Большинство детей получают меньше четверти 
необходимых им Омега-кислот! 

Такой дефицит считается проблемой № 1 в 
современном мире наряду с дефицитом витамина D.



По данным статьи Союза педиатров -
«Профилактика дефицита витамина D у детей»

Дети с пищей в среднем получают 150 – 250 МЕ витамина D в сутки. 
При этом потребность растущего организма в витамине D в 5 – 10 раз выше.
И это в первую очередь касается детей раннего и подросткового возраста.

hVp://www.pediatr-russia.ru/parents/neotlozhnye-sostoyaniya/deficit-D.htm



Чем опасен дефицит витамина D?
Деформации костей (развивается рахит)
Высокий риск переломов
Раздражительность и слабый аппетит
Замедление развития (позже начинают ходить)
Задержка прорезывания зубов
Патология зубной эмали



Влияние витамина D
на сокращение 
воспалительных 
заболеваний.



Симптомы дефицита Омега-3 
в детском возрасте: 

Атопический дерматит 
(вследствие нарушения работы иммунной системы)
Сухость кожных покровов
Снижение когнитивных способностей 
(успеваемости, концентрации внимания памяти)
Гиперактивность
Аллергические реакции и Диатез
Ухудшение зрения 



ПРАВИЛЬНЫЙ  ФУНДАМЕНТ – ШАГ В ЗДОРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА Основа здоровья закладывается в детстве. Так же как и 

привычка к здоровому образу жизни.

Активно развивающийся организм должен ежедневно и в 
полном объеме получать  необходимые витамины, микро- и 
макроэлементы, биологически активные вещества, потребность 
в которых не может восполнить даже наиболее 
сбалансированный и разнообразный рацион питания. 

Заставить эту формулу работать помогают биологически 
активные комплексы для детей, разработанные специалистами 
для компании AGenYZ.



Супер Омега-3 с витаминами Е и Д

Новинка от AGenYZ-
серия продукции KidYZ для детей от 3-х лет



Рыбий жир издавна известен своими уникальными 
укрепляющими свойствами. 

Новый детский продукт IMMUNE KidYZ cохраняет его 
ценное биологическое содержание и предлагает новый 
привлекательные для детей вкус в форме 
жевательной капсулы.

Каждая капсула наполнена очищенной Омегой-3
и обогащена витаминами Е и Д.

Омега-3



Рыбий жир необыкновенно важен для умственного 
развития ребенка из-за высокого содержания 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

Ученые открыли, что коренные жители Гренландии 
эскимосы не подвержены сердечным заболеваниям
из-за высокого содержания Омега-3 в их пище, так же 
как жители стран Средиземноморья и Японии, в 
рационе которых главное место отведено 
морепродуктам. 

Омега-3



Омега-3 - группа полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) – играют первостепенную роль в:

Формировании нервной, иммунной и гормональной 
систем ребёнка
Правильном онтогенезе головного мозга 
(который развивается до 14 лет)
Поддержании функциональности зрительного аппарата
Закладке коренных зубов 
В процессах образования костей,
В формировании детского иммунитета 
В снижении частоты вирусных инфекций и выраженности 
воспалительных процессов



Почему важно принимать ОМЕГА-3?
Для получения EPA (ЭПК эйкозапентаеновая кислота). EPA - является 
наиболее распространенной формой жирных кислот в нашем организме, 
и DHA (ДГК -докозагексаеновая кислота), в которую EPA преобразуется 
при необходимости.

DHA имеет решающее значение для развития мозговых клеток, нервной 
системы, и ее прием связан с качеством учебы. 

EPA связана со снижением воспалительных процессов, укрепление 
иммунитета, с регулировкой настроения. DHA и EPA снижают тревожность 
и застенчивость ребенка. 

Итак, что лучше для растущего и развивающегося ребенка? 



Лучше всего для растущего и 
развивающегося ребенка: EPA + DHA!

Первый продукт в детской линейке

Супер Омега-3 с витаминами Е и Д



Омега-3 необходимо принимать вместе с антиоксидантами, 
которые защищают ПНЖК от окисления и воздействия 
свободных радикалов.

Поэтому в состав IMMUNE KidYZ входит витамин Е, который 
помогает сохранить все полезные свойства Омега-3.

Кроме того, потребляя достаточное количество витамина Е, 
ребенок будет полноценно развиваться, отличаться 
активностью и здоровьем. 

Витамин Е



Высокий уровень витамина Д только в жире печени трески, 
которую не рекомендуется давать детям по причине избытка 
витамина А. Поэтому IMMUNE KidYZ содержит дополнительно 
витамин Д3. 

Витамин Д отвечает за усвоение кальция и фосфора, особенно 
необходим детям в раннем возрасте для правильного 
формирования мышечного скелета во время роста.

Витамин Д помогает избавиться от повышенной нервной 
возбудимости, судорог и различных нарушений.

Витамин D



Рыбий жир (Омега-3), полученный из лучших пород океанических рыб с 
повышенным содержанием ненасыщенных жирных кислот, которые входят 
в состав мембран клеток организма. 

Витамин Е является одним из важнейших антиоксидантов, защищающих 
ненасыщенные кислоты клеточных мембран от окисления. Важен в 
переносе омега жирных кислот в клетки. 

Витамин Д3 отвечает за усвоение кальция и фосфора, особенно 
необходим детям в раннем возрасте для правильного формирования 
костного скелета.

Ингредиенты IMMUNE KidYZ



…Благодаря повышению обеспеченности организма ребенка Омега-3 ПНЖК могут 
существенно улучшиться показатели здоровья. При этом важно не только изменить 
диету, но и восполнять недостаточность ЭПК и ДГК в рационе питания за счет приема 
специальных БАД к пище, содержащих эти Омега-3 ПНЖК. Такие БАД должны быть 
основаны на высокоочищенных и неаллергенных субстанциях омега-3 ПНЖК.

ОМЕГА-3
Согласно статье в журналу «Медицинское обозрение» 
№11 от 31.05.2017 

«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты: 
природные источники и значение в педиатрической 
практике»



Мы находим лучших производителей сырья из 
разных точек земного шара



Для IMMUNE KidYZ мы используем Омега-3 исландской фирмы LYSI®, 
мирового лидера , ведущего свою деятельность с 1938 года. 

Омега-3 LYSI®– это натуральное масло, содержащее самый высокий 
уровень ПНЖК. Содержит кислоты EPA/DHA в соотношении 18/12. 

Омега-3 LYSI® получен из экологически чистого материала - мышечной 
ткани жирных рыб мелких пород (а не из печени), что обеспечивает 
чистоту продукта. 

Омега-3 LYSI® добывается из ставриды, корюшки, сельди, скумбрии -
именно эти виды рыб содержат наибольшее количество Омеги-3



Количество EPA+DHA в 4-х капсулах 
IMMUNE KidYZ - 540 мг

Чтобы получить такое количество Омега-3, 
ребенку нужно съедать 350 г рыбы в день, 
такой как лосось, тунец, скумбрия, сельдь!

2-4 капсулы 
IMMUNE KidYZ в день!

или



Рыбий жир LYSI® отвечает самым строгим международным требованиям. 
Производство имеет сертификаты ISO 9001 и GMP.

Сырой рыбий жир не подходит для применения и должен быть очищен
Рыбий жир LYSI® проходит многоступенчатую процедуру очистки:



Все производство осуществляется в Исландии, в стране, известной своей чистой, нетронутой
окружающей средой, пресной водой и чистым воздухом. 

Уважение к окружающей̆ среде является важным фактором 
во всех аспектах деятельности 



Сделан в форме мягких жевательных капсулах розового цвета
Приятный вкус малины, который нравится детям
В капсулах рыбий жир самого высокого качества
Состав обогащен витаминами Е и Д
Капсулы содержат четкую необходимую норму ПНЖК для   

ребенка
Рыбий жир в капсулах защищен от света и воздуха, что 

позволяет дольше сохранять его полезные качества 

Преимущества IMMUNE KidYZ



для устойчивости к инфекциям и укрепления иммунитета
для развития когнитивных способностей и способностей к обучению
для улучшения концентрации внимания и памяти
для правильного развития костного скелета и улучшения зрения
для хорошего настроения и снятия нервного напряжения
для снижения гиперактивности и импульсивности ребенка

Зачем ребенку принимать 
именно IMMUNE KidYZ?



Качество и безопасность 
продукции для детей 

для нас на первом месте!



Супер Омега-3 с витаминами Е и Д

60 жевательных 
капсул



Супер Омега-3 с витаминами Е и Д

60 жевательных 
капсул

Цена: 950 руб (4,5 cv)


