
Инструкция по применению гомеопатического препарата Омега Форте 

Эвалар 

Латинское название: Omega Forte Evalar 

Код ATX: A11JC 

Действующее вещество: Льняное масло в сочетании с витаминами 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Омега Форте Эвалар относится к числу биологически активных добавок к пище, 

представляет собой комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) с повышенным 

содержанием Омега-3. 

Показания к применению 

Растительный препарат является дополнительным источником ПНЖК, а в частности 

Омега -3. 

Омега Форте Эвалар рекомендован к приему для профилактики возникновения болезней 

сердечно-сосудистой системы. Регулярное применение БАДа позволяет улучшить общее 

состояние кожного покрова. 

Состав 

Каждая капсула растительного средства содержит масло из льняных семян, аэросил, вит. 

Е (представленный dl-альфа-токоферолом), кислоту аскорбиновую, а также селексен. 

Содержание ПНЖК и линолевой кислоты в капсулах составляет 60% и 40% 

соответственно.  

Лечебные свойства 

Благодаря высокому содержанию Омега – 3 БАД существенно снижает риск развития 

заболеваний сердца, а также сосудов, благотворно воздействует на кожу. 

Омега-3 является незаменимым питательным компонентом, так как ПНЖК не 

производится организмом, а поступает исключительно и пищи. При дефиците Омега-3, в 

первую очередь, страдают сосуды, нарушается работа сердечных мышц. Достаточное 

количество в организме ПНЖК обеспечивает полноценную работу сердечно-сосудистой 

системы, снижая при этом вероятность развития различных недугов сердца. 

Омега-3 позволяет регулировать функционирование клеточных мембран путем 

улучшения их микровязкости, возбудимости, а также проницаемости. Благодаря таким 

свойствам определяется ряд важных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность. 

Наряду с этим, триглицериды участвуют в синтезе эйкозаноидов, которые относятся к 

важным биологически активным компонентам. 



Данные вещества оказывают подавляющее влияние на очаги воспаления, препятствуют 

тромбозу сосудов, активизируют работу иммунной системы, способствуют нормализации 

кровяного давления, а также стимулируют регенерационные процессы. 

В растительном препарате оптимально сбалансировано количество Омега-6 и Омега-9. 

Благодаря содержанию Омега-3 во время приема препарата удается нормализовать 

уровень холестерина в крови, улучшить работу сердечно-сосудистой системы. 

Регулярное применение растительного препарата замедляет процесс старения кожи, 

предупреждая появление первых морщин. 

Форма выпуска 

Препарат представляет собой прозрачные желатиновые капсулы с жидким содержимым 

насыщенного желтого оттенка. Во флаконе из пластика содержится 30 капс. Внутри 

картонной пачки 1 пластиковый флакон, инструкция. 

Инструкция по применению гомеопатического препарата  

Принимать биологически активную добавку рекомендуется по 1 капс. единоразово на 

протяжении дня, желательно во время основного приема пищи. 

Длительность приема БАДа составляет от 1 до 2 месяцев. 

Непосредственно перед началом курса лечебно-профилактической терапии стоит 

проконсультироваться со специалистом. 

Применение во время беременности и ГВ 

БАД не рекомендован к приему в период беременности и лактации. 

Противопоказания 

Данное средство не следует применять при наличии чрезмерной восприимчивости к 

какому-либо его компоненту. 

Противопоказан прием БАДа беременным и кормящим матерям. 

Меры предосторожности 

Растительный препарат не относят к числу лекарственных препаратов. 

Перед осуществлением приема гомеопатического средства требуется консультация 

специалиста. Не стоит превышать указанную в инструкции суточную дозировку. 

Побочные эффекты 

При чрезмерной восприимчивости к компонентам БАДа могут наблюдаться 

аллергические проявления на кожном покрове. 

Условия и срок годности 



Хранить гомеопатические капсулы рекомендуется при температуре, не превышающей 25 

С. Срок годности БАДа составляет 2 года. 

 


