
Витрум кардио ОМЕГА-3
Форма выпуска
Капсулы

Состав
1 капсула содержит:

Активные вещества: 1000 мг Омега-3-полиненасыщенных
жирных кислот этиловые эфиры в т. ч. в состав которых
входят: Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) 300 мг,
Докозагексаеновая кислота (DHA) 200 мг, Альфа-токоферол
(Витамин Е) 2 мг;

Состав оболочки капсулы: желатин – 261,7 мг, глицерол –
117,8 мг, вода очищенная – 235,5 мг.

Упаковка
В упаковке 30 и 60 шт.

Фармакологическое действие
ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3  - натуральный лекарственный препарат для эффективной профилактики и
комплексного лечения атеросклероза и его осложнений.
Препарат ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 представляет собой комплекс незаменимых полиненасыщенных
жирных кислот семейства омега-3 (омега-3 ПНЖК) - эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеной (ДГК).
Особенностью препарата является оптимально подобранная терапевтически эффективная дозировка
омега-3 ПНЖК в одной капсуле и отсутствие в нем насыщенных жирных кислот.

Оказывает нормализующее влияние на обмен липидов крови●

Способен предупреждать развитие атеросклероза и способствует замедлению роста●

атеросклеротических бляшек
Предупреждает образование тромбов в кровеносных сосудах●

Уменьшает риск развития инфаркта и инсульта●

Оказывает нормализующее действие на уровень артериального давления●

Препарат представляет собой комбинацию полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства Омега-3
эйкозапентаеновой кислоты (ЕРА), докозагексаеновая кислоты (DHA) и витамина Е.
Препарат применяется при нарушениях липидного обмена, обусловленных выраженной
гипертриглицеридемией, обладает противовоспалительным действием. Способствует нормализации
содержания ЛПНП и ЛПОНП, изменению жидкостных свойств мембран клеток и повышению
функциональной активности мембранных рецепторов, что способствует улучшению липидно-клеточного
взаимодействия липопротеидов с ферментами, улучшению метаболизма липопротеидов. ВИТРУМ КАРДИО
ОМЕГА-3 способствует нормализации обмена липидов крови.

Антиагрегатное действие препарата связано с замещением арахидоновой кислоты в составе
фосфолипидов мембраны клеток или с торможением агрегации тромбоцитов в результате влияния на
липидные свойства рецепторов с тромбоксаном А2/простагландином Н2. Противовоспалительное действие
обусловлено уменьшением продукции метаболитов простагландина Е2, достигаемое включением в
биосинтез эссенциальных жирных кислот. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тормозят
воспаление, уменьшают способность артерий к вазоконстрикции, снижают агрегацию тромбоцитов.

Данный комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот применяется для нормализации
липидного обмена и снижения риска развития атеросклероза.
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Витамин Е обладает антиоксидантной активностью, участвует в тканевом дыхании и других важнейших
процессах тканевого метаболизма; защищает клетки и ткани от повреждающего действия избыточных
количеств свободных радикалов и перекисных продуктов.

Витрум кардио ОМЕГА-3, показания к применению
Профилактика дислипидемии (нарушение липидного обмена); комплексная терапия нарушений липидного
обмена, в том числе включающая диету, статины.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3,●

обострение хронического холецистита и панкреатита,●

обострение заболеваний гепатобилиарной системы,●

желчнокаменная болезнь;●

патологические состояния, включающие геморрагический синдром.●

Детский возраст до 18 лет.●

Применение при беременности и кормлении грудью
В период беременности и грудного вскармливания рекомендуется принимать препарат ВИТРУМ КАРДИО
ОМЕГА-3 только по назначению врача.

Способ применения и дозы
ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3 рекомендуется принимать взрослым внутрь, запивая водой:

с профилактической целью – по 1 капсуле в сутки, через 30 минут после еды;●

с лечебной – по 1 капсуле 2-3 раза в сутки, через 30 минут после еды.●

Курс лечения не менее 3 месяцев. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочные действия
Аллергические реакции. Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: гастроэзофагеальный
рефлюкс или отрыжка с запахом или привкусом рыбы, тошнота, рвота, диарея.
При длительном применении в больших дозах возможно обострение хронического панкреатита.

Особые указания
Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

Лекарственное взаимодействие
Одновременный прием с пероральными антикоагулянтами способствует риску увеличения времени
кровотечения. Одновременный прием с варфарином не приводит к развитию геморрагических осложнений
(однако при комбинированном приеме или после прекращении курса лечения препаратом необходим
контроль протромбинового времени).
Не рекомендуется одновременный прием с фибратами. Во время приема препарата «ВИТРУМ КАРДИО
ОМЕГА-3» не рекомендуется прием других препаратов, содержащих витамин Е.

Передозировка
Симптомы: боль в эпигастральной области, диспептические расстройства (тошнота, рвота, диарея).

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Условия хранения
В сухом месте при температуре 10-30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
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