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Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета и укрепления 
здоровья ребёнка 

Показания к применению 
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – 

источника витаминов, микроэлементов, флавоноидов – детям с 6 лет при 

следующих состояниях и заболеваниях: 

• острые и хронические воспалительные заболевания органов 

дыхательной и выделительной систем: пневмония, бронхит, цистит, пиелонефрит 

и др.; 

• грипп и другие острые вирусные заболевания, в том числе 

оппортунистические инфекции (герпес и др.); 

• заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, колит, холецистит 

и др.; 

• замедление физического и психического развития; 

• астенический синдром и вегетативно-сосудистая дистония: быстрая 

утомляемость, ослабление концентрации внимания, непереносимость душных 

помещений, потливость стоп и кистей; 

• как вспомогательное средство при использовании антибактериальных 

и противовоспалительных препаратов – с целью повышения их эффективности и 

сокращения сроков приёма. 
 
Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 
Шесть объективных преимуществ 
1. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной 

многолетними исследованиями в европейских странах. 

2. Сбалансированный состав ингредиентов для комплексной поддержки 

организма ребенка, правильного развития, улучшения его физической 

и умственной работоспособности. 

3. Только биоактивные натуральные компоненты, строго 



стандартизованные и содержащие оптимальную концентрацию действующих 

веществ. 

4. Содержит безопасные для организма ребёнка ингредиенты, одобренные 

и разрешенные в детской практике. 

5. Содержит йод для поддержки щитовидной железы, профилактики 

йододефицита и связанных с этим нарушений работы щитовидной железы. 

6. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его 

высокую усвояемость (до 98% биологически активных ингредиентов поступает 

к клеткам организма) и, соответственно, максимально быстрый и длительный 

эффект. Начальное усвоение происходит уже в полости рта, что исключает 

разрушение биологически активных соединений ферментами желудочно-

кишечного тракта. Попав в кровь со слизистой оболочки рта, биологически 

активные компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печёночный 

барьер. Таким образом, коллоидная форма обеспечивает максимальное 

сохранение соединений и доставку максимального количества активных 

ингредиентов. 

Состав 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл РСН, %* 

Календула лекарственная (Calendula officinalis),  

экстракт цветков (12% флавоноидов) 30 мг ** 

Померанец, или горький апельсин (Citrus aurantium),  

экстракт кожуры 20 мг ** 

Алтей лекарственный (Althaea officinalis),  

экстракт корня (20% полисахаридов) 10 мг ** 

Ламинария сахаристая (Laminaria saccharina L.),  

экстракт – бета-1,3-гликаны 5 мг ** 

Грейпфрут (Citrus paradisi Macfad.),  

экстракт кожуры и семян 4:1 (35% гесперидина) 5 мг ** 

Витамин A (ретинола пальмитат, 30% бета-каротин) 0,5 мг 50–71 



Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) 1 мг 67–91 

Витамин B3 (ниацин) 10 мг 50–67 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 1 мг 50–67 

Витамин B7 (биотин) 30 мкг 60–150 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 200 мкг 50–100 

Витамин B12 (цианокобаламин) 2 мкг 67–100 

Витамин С 40 мг 44–67 

Витамин D (холекальциферол) 2,5 мкг 25 

Витамин Е (d-альфа токоферол) 10 мг 67–100 

Цинк (цитрат) 8 мг 80–96 

Йод (калия йодид) 100 мкг 67–83 

Селен 40 мкг 25–50 

* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая суточная норма не 

определена. 

Описание ингредиентов 
 
Календула лекарственная, экстракт цветков (12% флавоноидов) 
Экстракт календулы проявляет противовоспалительную активность (за счёт 

входящих в его состав гликозидов и сапонинов), способствует регенерации 

слизистых оболочек желудка и кишечника, заживлению язв и эрозий. Обладает 

антибактериальными и противовирусными свойствами, а также укрепляет 

иммунитет. 

 
Померанец, или горький апельсин, экстракт кожуры 
Померанец содержит биофлавоноиды, которые благотворно влияют на все 

органы и системы организма, укрепляют иммунитет, способствуют уменьшению 

воспалительных явлений. Содержит биологически активный ингредиент 

синефрин, который улучшает обменные процессы, оказывает общеукрепляющее 



воздействие, повышает защитные силы организма ребёнка. Является мягким 

тоником, умеренно повышает активность, работоспособность. 

 
Алтей лекарственный, экстракт корня (20% полисахаридов) 
Корень алтея является противокашлевым средством, оказывает 

обволакивающее и противовоспалительное воздействие на слизистую оболочку 

желудка. Полисахариды экстракта корня алтея обладает иммуностимулирующими 

свойствами: повышают фагоцитарную активность макрофагов. 

 
Ламинария сахаристая, экстракт – бета-1,3-гликаны 

Бета-гликаны (выделенные из морской водоросли Laminaria digitata) – 

полисахариды, которые повышают защитные силы организма и обладают 

иммуномодулирующими свойствами. Прежде всего они активируют макрофаги 

(клетки Мечникова). Активированные макрофаги: 

– гораздо быстрее захватывают различные микроорганизмы, продуцируют 

огромное количество активных форм кислорода, которые убивают чужеродные 

микробы, нейтрализуют их токсины с помощью реакций окисления, а затем 

переваривают их; 

– оказывают цитопатогенное (подавляющее) воздействие на опухолевые 

и вирусинфицированные клетки; 

– выделяют множество цитокинов (интерлейкин-1, IL-2, IL-6, IL-12, гамма-

интерферон, опухоленекротический фактор альфа и др.), которые активируют 

специфический и неспецифический клеточный иммунный ответ (Т-киллеры 

и натуральные киллеры, определяющие защиту от вирусов и злокачественных 

клеток); 

– стимулируют гуморальный и клеточный иммунный, укрепляя иммунитет 

в детском возрасте. 

 
Грейпфрут, экстракт кожуры и семян 4:1 (35% гесперидина) 
Грейпфрут – вечнозелёное тропическое растение семейства рутовых. 

Ценный диетический продукт. При низкой калорийности плоды грейпфрута имеют 

высокое содержание витаминов группы В, С, бета-каротина, макро-, микро- 

и ультрамикроэлементов. Содержит биофлавоноиды, в том числе гесперидин, 

который снижает воспаление, укрепляет иммунитет и соединительную ткань 

ребёнка. Наиболее эффективно проявляет свои свойства в комплексе 



с витамином С, который защищает биофлавоноиды от разрушения. В грейпфруте 

также содержатся органические кислоты, пищевые волокна, гликозиды. Кроме 

того, экстракт грейпфрута стимулирует усвоение других веществ. 

 

Витамин A (ретинола пальмитат, 30% бета-каротина) 
Ещё в Древнем Египте люди ели варёную печень, зная, что это помогает 

при ухудшении зрения в ночное время (гемералопия, или куриная слепота). Позже 

учёные обнаружили в печени большое количество витамина А – ретинола. 

Витамин А был открыт в 1921 г. Каротин был выделен из моркови ещё в 1831 г., 

что послужило причиной названия растительных предшественников витамина А – 

каротиноиды (от лат. carotа – морковь). Наиболее распространённым и активным 

является бета-каротин, ферментативное расщепление (гидролиз) одной молекулы 

которого в стенке кишечника приводит к образованию двух молекул витамина А. 

При превращении каротиноидов в ретинол кофактором выступает цинк. 

Витамин А содержится исключительно в продуктах животного 

происхождения: молоке и его производных, яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом 

виде), в то время как его предшественники – каротиноиды – в зелени, зрелых 

овощах, а каротины – в спелых фруктах. Главным депо витамина А в печени 

являются звёздчатые клетки, содержащие около 80% ретинола. Повышенное 

содержание ретинола отмечается также в почках и сетчатке глаза. 

Витамин А – один из основных антиоксидантов, отвечающий за защиту 

организма от воздействия активных форм кислорода и свободных радикалов, 

которые постоянно образуются в клетках в процессе дыхания. Эффект 

витамина А существенно усиливается в присутствии витамина Е (токоферола) 

и селена. Ретинол и его производные (ретиноиды) не только обладают 

антиоксидантной активностью, но и поддерживают дифференцирование клеток, 

уменьшают воспалительные реакции и предотвращают развитие злокачественных 

опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Витамин А влияет на клеточный и гуморальный иммунитет, участвует 

в завершающих фазах фагоцитоза, способствует повышению синтеза 

иммуноглобулинов, образованию натуральных киллеров, Т-хелперов II типа. 

Витамин А играет существенную роль в формировании эпителиальной 

ткани, входящей в состав кожи, желёз и слизистых оболочек, выстилающих 

органы дыхательного, пищеварительного и мочеполового трактов. Эпителию 

витамин А необходим для нормального продуцирования слизи и защитных 



иммунных факторов. 

Витамин А участвует в формировании скелета, метаболизме липидов, 

углеводов и белков, обмене гликопротеидов и гликозаминогликанов 

соединительной ткани. 

Наиболее известным проявлением дефицита витамина А служит 

расстройство зрительной адаптации к темноте, сопровождающееся, как правило, 

сухостью роговицы (ксерофтальмия) и её помутнением. 

Дефицит витамина А проявляется также поражением кожи с явлениями 

себорейного дерматита, гиперкератоза вплоть до развития предраковых 

заболеваний, нарушает метаболизм железа и синтез эритропоэтина, приводя 

к развитию анемии. 

 
Витамин В1 (тиамин) 
Витамин В1 активируют весь обмен веществ, играет ключевую роль 

в энергетическом обмене нервной системы, в обмене белков, жиров и углеводов. 

 
Витамин В3 (витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) 
Витамин В3 участвует в процессах клеточного дыхания, углеводного, 

белкового и липидного обмена. 

Кроме того, он замедляет свёртывание крови, улучшает её циркуляцию 

в миокарде, повышая сократительную способность последнего. Также 

никотиновая кислота нормализует секреторную и моторную функцию желудка 

и кишечника, стимулирует тормозные процессы в центральной нервной системе. 

Расширение мелких периферических сосудов под влиянием никотиновой кислоты 

сопровождается интенсификацией кровообращения и обмена веществ в коже. 

Никотиновая кислота улучшает состояние больных с мигренью. 

Применение никотиновой кислоты при дислипидемии и ишемической 

болезни сердца позволяет увеличить количество липопротеидов высокой 

плотности и уменьшить количество липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности, а также триглицеридов. 

Кроме того, ниацин способствует преодолению алкогольной 

и наркотической зависимости. Высокие дозы никотинамида улучшают состояние 

пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом, почечной 

недостаточностью. 

Дефицит ниацина может повышать вероятность канцерогенеза и развития 



сахарного диабета II типа, поэтому назначение витамина В3 показано для 

профилактики опухолевых заболеваний и диабета. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Способствует снижению артериального давления и профилактике 

нарушений сердечного ритма, улучшает использование организмом 

ненасыщенных жирных кислот, поддерживает функции нервной системы, печени, 

лимфатических органов и кроветворения. 

Витамин В6 способствует поддержанию нормального уровня глюкозы 

в крови, помогает конвертировать гликоген и другие питательные вещества 

в глюкозу при охлаждении организма, повышенных энергозатратах. 

 
Витамин В7 (биотин) 
Биотин входит в состав ферментов, участвующих в метаболизме глюкозы, 

способствует обмену жиров и аминокислот, синтезу пуриновых нуклеотидов, 

нормальному функционированию потовых желёз, нервной системы, костного 

мозга, мужских семенных желёз, клеток кожи и волосяных луковиц, уменьшает 

проявления дефицита цинка, а также противостоит старению клеток. 

При дефиците биотина у детей появляется сухое шелушение кожи головы 

и лица, а у взрослых – астения, депрессия, тошнота, снижение мышечных 

рефлексов, диффузное выпадение волос, конъюнктивит, повышение уровня 

холестерина и глюкозы в крови, анемия, увеличение печени. Биотин принимает 

участие в противоопухолевой защите организма. 

Добавка биотина оздоравливает волосы, кожу, мышцы, нервы; улучшает 

кроветворение в костном мозге. Биотин участвует в синтезе жирных кислот. 

Некоторые данные свидетельствуют, что он также связан с метаболизмом 

углеводов и белков. Биотин поддерживает здоровье кожи. При ежедневном 

приёме значительных доз он способен восстанавливать слабые или ломкие ногти. 

Добавки биотина замедляют выпадение волос. 

 
Витамин В9 (фолиевая кислота) 
Фолиевая кислота получила своё название от латинского слова folium – 

лист, так как впервые была выделена из листьев шпината. Чрезвычайно важна 

для роста и развития организма, осуществления нормального кроветворения. 

Фолиевая кислота также снижает содержание в крови аминокислоты 



гомоцистеина, повышение концентрации которой связано с прогрессированием 

атеросклероза и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению интеллекта, ухудшает 

течение таких психических заболеваний, как шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство, деменция, депрессия, в то время как назначение 

фолиевой кислоты уменьшает выраженность этих расстройств. 

 
Витамин B12 (цианокобаламин) 
Витамин В12 тканями человека не синтезируется. Его образование 

в природе осуществляется только микроорганизмами. Потребности человека 

в нём обеспечиваются микрофлорой кишечника, а оттуда цианокобаламин 

поступает в основном в печень, почки, стенки кишечника. 

Функции мозга непосредственно зависят от оптимального количества 

витамина В12. Кроме того, витамин В12 обеспечивает образование миелина 

нервной ткани, поэтому его дефицит сопровождается развитием неврологических 

нарушений (фуникулярный миелоз). Также при недостатке этого витамина 

возникает иммунодефицит. 

Витамин В12 поддерживает рост и регенерацию эпителиальных тканей, 

поэтому при его нехватке возникают воспалительно-дистрофические изменения 

слизистой оболочки полости рта, желудка и тонкого кишечника с ахлоргидрией, 

глосситом, склонностью к поносам и пищевой непереносимости. 

Дефицит витамина В12 также проявляется повышенной утомляемостью, 

головными болями, головокружением при ходьбе, ортостатической гипотензией, 

одышкой при физической нагрузке, снижением аппетита, бледностью и лёгким 

желтушным оттенком у кожных покровов, чувством онемения на коже туловища 

и конечностей, расстройствами походки. 

 

Витамин C 

Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. Основная функция 

витамина С в организме – донор протона в окислительно-восстановительных 

реакциях. Благодаря этому свойству витамин С участвует в самых разнообразных 

процессах биосинтеза, оказывает репаративное (заживляющее) действие, 

участвует в образовании коллагена и эластина, которые придают коже упругость и 

эластичность. Витамин С активирует природные защитные механизмы, 

поддерживает все клетки иммунной системы, выделение интерферона, 



образование антител. 

Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует витамин 

E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень 

липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов 

высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса 

при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым. 

 
Витамин D (холекальциферол) 
Витамин D представляет собой группу близких по строению стеролов, 

обладающих общей способностью предупреждать и лечить рахит. Активной 

формой витамина D является кальцитриол, образующийся в результате 

гидроксилирования витамина D3. Основное депо витамина D – в жировой ткани. 

Основной ролью витамина D в организме является участие в обмене 

кальция и фосфатов. Витамин D повышает проницаемость эпителия кишечника 

для кальция и фосфора, тормозит выведение кальция почками, повышая 

реабсорбцию кальция, и способствует отложению кальция и фосфора в костях. 

Таким образом, витамин D является средством профилактики рахита, остеопении, 

остеопороза, остеомаляции. Приём витамина D и кальция при остеопорозе 

достоверно увеличивает костную массу, устраняет нарушения 

микроархитектоники костей, снижает риск переломов костей. Витамин D и кальций 

предотвращают потерю костной ткани, в том числе обусловленную длительным 

приёмом глюкокортикостероидов. 

Витамин D необходим для роста зубов и обеспечивает нормальное 

функционирование нервной системы и сердца. Кроме того, витамин D повышает 

эффективность лечения рассеянного склероза. 

Прогрессирующий остеоартрит в ряде случаев проистекает от недостатка 

витамина D. Добавки витамина D помогли снять боль в руках и ногах пациентам, 

которым не удавалось это сделать с помощью самых разных лекарств. 

 

Витамин Е (d-альфа токоферол) 
Само название витамина Е – токоферол (греч. tokos – роды, phero – 

производить) – говорит о том, что он необходим для полноценной репродуктивной 

функции организма. 

Основная его функция в организме – антиоксидантная. Токоферол 

обеспечивает стабильность клеточных мембран, защищает витамин А от 



перекисного окисления. Добавка витамина Е оздоравливает кожу, сердечно-

сосудистую систему, укрепляет мельчайшие сосуды – капилляры, уменьшает 

вязкость крови. Он играет ключевую роль для роста и развития, активизирует 

иммунную систему и участвует в обмене белков. Совместное применение 

с другими антиоксидантами, такими как витамин С и селен, существенно 

повышает эффективность витамина Е. Витамин Е в значительной степени 

компенсирует биохимические изменения, вызванные стрессом. 

Все эти свойства лежат в основе улучшения кровотока и стимуляции 

восстановления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта при регулярном 

включении в рацион витамина Е. Кроме того, репаративным действием на 

слизистую оболочку пищеварительной системы обладают продукты – источники 

витамина Е, особенно растительные масла. Витамин Е также защищает 

мембраны печёночных клеток при токсическом гепатите. 

Витамин Е предотвращает воспалительные процессы в организме, 

предотвращает развитие резистентности к глюкокортикостероидам при 

необходимости их использования при аутоиммунных заболеваниях (в том числе 

при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона). 

Витамин Е предотвращает образование канцерогенных нитрозаминов из 

нитратов и нитритов в желудочно-кишечном тракте, что уменьшает вероятность 

развития злокачественных опухолей желудка, толстого кишечника и прямой 

кишки. 

 
Йод (калия йодид) 
Главная роль йода определяется тем, что он является интегральной частью 

тиреоидных гормонов, Т3 и Т4. Гормоны щитовидной железы отвечают за 

ускорение клеточных реакций, повышение усвоения кислорода и уровня 

основного обмена веществ, влияют на рост и развитие. Воздействие йода на 

общее состояние иммунной системы опосредуется щитовидной железой. 

 
Цинк (цитрат) 
Второй после железа микроэлемент по частоте встречаемости в организме, 

однако исследования показали, что в рационе человека его, как правило, 

недостаточно. Добавка цинка даже в малых дозах резко улучшает иммунитет. 

Микроэлемент служит кофактором в более чем 20 ферментативных реакциях 

организма, необходим для клеточного дыхания, утилизации кислорода, 



воспроизведения ДНК и РНК, поддержания целости клеточных мембран 

и обезвреживания свободных радикалов. 

 
Селен 
Микроэлемент, необходимый для нормального функционирования клеток. 

Участвует в клеточном дыхании и синтезе нуклеиновых кислот, поддерживает 

действие других антиоксидантов. 
 
Применение и дозировка 

 
Для профилактики простудных заболеваний 
Весна и осень – традиционное время высокого риска простудных 

заболеваний. Для укрепления иммунитета ребёнка и повышения защитных сил 

организма необходим приём коллоидной фитоформулы Фо Кидз в весенне-

осенний период (например, октябрь–ноябрь, март–апрель) по 1 ч. л. 1–2 раза 

в день курсами по 4 недели. 

 
При острых воспалительных заболеваниях 
В случае если не удалось провести профилактические мероприятия и у 

ребёнка возникла острая патология, необходима консультация врача-педиатра и 

тщательное соблюдение всех врачебных рекомендаций. Фо Кидз позволяет 

повысить эффективность проводимой комплексной терапии, сократить 

длительность болезни, предупреждает развитие осложнений от применения 

медикаментозных препаратов. Используйте Фо Кидз первые 2–3 дня в ударной 

дозировке: по 1 ч. л. с интервалом каждые 4–6 часов, затем Фо Кидз используется 

в стандартной дозировке по 1 ч. л. 1–2 раза в день. Независимо от того, насколько 

быстро будет получено облегчение в состоянии ребёнка, желателен приём Фо 

Кидз полным курсом (до 3–4 недель). 

Фо Кидз повышает физическую выносливость, рекомендован детям, 

занимающимся спортом, а также испытывающим высокие психоэмоциональные 

нагрузки при участии в соревнованиях, спартакиадах, конкурсах и просто много 

времени проводящих за компьютером и учебником. 

 
Эффективная помощь ребёнку при творческой деятельности 
Фо Кидз содержит все необходимые микроэлементы (в том числе йод), 



витамины, нутриенты для улучшения интеллектуальных показателей ребёнка, 

способствующих творческой умственной деятельности. Используйте Фо Кидз 

периодическими курсами по 1 ч. л. 2 раза в день для улучшения умственной 

работоспособности. 

 
Оптимальные дозировки для детей и подростков 

Возраст ребёнка Рекомендуемая дозировка 
 до 9 лет 5–10 мл в сутки 

10–12 лет 10–15 мл в сутки 

13–17 лет (подростковый возраст) 15 мл в сутки 

 
Противопоказания: 
 – индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/for-kids 
 


