
Латинское название: Fish Oil  

Код АТХ: A11CB  

Действующее вещество: рыбий жир  

Производитель: ЭККО Плюс (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

БАД «Золотая рыбка» – витаминизированное средство животного происхождения, 

предназначенное для детей. Служит источником важнейших ЖК омега-3, поступления 

витаминов А и Д, антиоксидантов. Натуральный рыбий жир рекомендуется давать часто 

болеющим малышам, а также для стимуляции развития.  

 

Показания к применению  

 

Рыбий жир «Золотая рыбка» рекомендуется давать детям, начиная с 3-месячного возраста:  

 

 Для обогащения питания ЖК омега-3  

 Для устранения и предупреждения гипо- и авитаминозов А и D  

 При склонности к респираторным заболеваниям  
 Если имеются нарушения в костной системе, плохом росте костей  

 Для поддержания органов зрения  

 При кожных болезнях  
 Для предупреждения рахита и рахитоподобных состояний  

 Для недопущения развития остеопатии различной этиологии  

 При проживании в экологически неблагополучной местности  
 При обедненном питании  

 Для улучшения физического и умственного развития.  

 

Состав препарата  

 

Биоактивная добавка «Золотая рыбка» для детей содержит 100-процентный очищенный 

рыбий жир, содержащий витамины А и D.  

 



Лечебные свойства  

 

Биоактивная добавка «Золотая рыбка» не относится к лекарственным средствам, но ее 

действие по своей эффективности можно считать терапевтическим. Детский рыбий жир 

«Золотая рыбка» разработан с учетом особенностей растущего организма. Эффект, 

оказываемый витаминизированным средством, обусловлен действием его компонентов:  

 

 ЖК омега-3 укрепляют клеточные мембраны, снижают содержание холестерина и 

его вредное воздействие, уменьшают агрегацию тромбоцитов, нормализуют 

состояние крови.  
 Витамин А регулирует осуществление окислительно-восстановительных реакций, 

формирование костной системы, поддерживает здоровье глаз. Ретинол принимает 

участие в белковом, углеводном, липидном обменах.  
 Витамин D регулирует усвоение кальция и фосфора – важнейших элементов для 

костной системы. Участвует в транспортировке кальция, построении костной 

структуры, усилении иммунитета. Поддерживает функционирование ССС, 

здоровое состояние желудка и кишечника.  

 

Формы выпуска  

 

Биоактивная добавка для детей производится в форме прозрачной маслянистой жидкости 

светло-желтого оттенка, допускается более темные оттенки. Имеет характерный запах. 

Средство расфасовывается по 100 мл в бутылочки из темного, светозащитного материала. 

Каждый флакон снабжен пробкой-капельницей. В картонной упаковке – 1 бутылочка, 

сопроводительный вкладыш-инструкция.  

 

Способ применения  

 

Перед началом приема рыбьего жира следует проконсультироваться с педиатром. В 

случае отсутствия такой возможности – придерживаться рекомендаций производителя, 

данные в описании к препарату. Рыбий жир «Золотая рыбка» инструкция советует давать, 

начиная с нескольких капель, постепенно увеличивая дозировку.  

 

 Грудничкам (от 3 месяцев) до 1 года рекомендуется давать по 1-2 капле дважды в 

сутки. После плавного повышения количества БАДа дозировка должна составлять 

не более 0,5 чайн. ложки в сутки.  
 Малышам старше 1 года суточная норма рыбьего жира составляет 1,5 чайн. ложки.  



 

Биоактивная добавка «Золотая рыбка» принимается на протяжении одного месяца, после 

чего надо делать перерыв. Повторный прием следует провести после согласования с 

педиатром.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Биоактивная добавка не предназначена для употребления в период вынашивания ребенка. 

Необходимость применения детского рыбьего жира надо обсуждать с врачом.  

Необходимость приема БАДа во время кормления грудью также должна обговариваться с 

педиатром.  

 

Противопоказания  

 

Ограничением к употреблению биоактивной добавки «Золотая рыбка» являются: 

 

 Индивидуальная гиперчувствительность  
 Гипервитаминоз А и D  

 Возраст меньше 3-х лет  

 Активная форма легочного туберкулеза  
 Хронические патологии почек  

 Повышенная концентрация кальция  

 Гиперкальциурия  

 Гемофилия и пониженная свертываемость крови  
 Продолжительная иммобилизация  

 Обострение панкреатита, хронического холецистита  

 Тиреотоксикоз.  

 

Меры предосторожности  

 

Рыбий жир «Золотая рыбка» надо давать с осторожностью при нарушениях работы печени 

и почек, наличии язвенной болезни, поражениях сердца. 

После проведения 2-3-месячного курса применения рекомендуется проверить параметры 

свертываемости крови. Продолжение приема БАДа зависит от показателей анализа.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Рыбий жир с не рекомендуется принимать одновременно со средствами, имеющими в 

составе витамины А и Д, чтобы не спровоцировать передозировку ретинолом и 

кальциферолом.  

 

 При приеме следует учитывать, что усвоение витамина Д снижается при 

совмещении с противосудорожными препаратами и барбитуратами.  
 Одновременный прием рыбьего жира и эстрогенов усиливает риск развития 

гипервитаминоза А.  
 Ретинол обладает свойством уменьшать противовоспалительный эффект 

глюкокортикоидов.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно рыбий жир «Золотая рыбка» переносится хорошо. В единичных случаях 

возможно проявление аллергической реакции, нарушение стула (диарея). Не исключено 

появление специфического запаха изо рта (после продолжительного приема высоких доз), 

кровотечений из носа, ссадин, ранок, обострение хронических болезней.  

При появлении таких симптомов прием биоактивной добавки надо прекратить и 

обратиться к педиатру.  

 

Передозировка  

 

После приема повышенных доз БАДа возможно развитие или усиление побочных 

эффектов, повышенная температура, потливость, тошнота с приступами рвоты, 

высыпания на коже, зуд и покраснения.  

Слишком длительный прием может спровоцировать вялость, сонливость, ухудшение 

аппетита, боли в ногах.  

Для устранения симптомов передозировки надо отменить рыбий жир, временно 

ограничить продукты и препараты, содержащие кальций.  

 



Условия и срок хранения  

 

Средство можно употреблять на протяжении 12 месяцев от даты изготовления. Во 

избежание окисления и искажения свойств БАД следует хранить в защищенном от света 

месте, недосягаемом для детей. После вскрытия – в холодильнике, плотно закручивать 

крышку.  
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