
Омакор: инструкция по применению гиполипидемического препарата 

Латинское название: Omacor 

Код ATX: C10AX06 

Действующее вещество: Омега-3-триглицериды 

Производитель: Эббот, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Омакор представляет собой лекарственное средство, предназначенное для профилактики 

развития атеросклероза. Лечебное действие данного препарата обусловлено его 

специфическим составом. 

 Показания к применению 

Лекарство Омакор рекомендуется принимать при: 

 Комплексной вторичной профилактики развития инфаркта миокарда 
 Моно- и комбинированной лечебной терапии при гипертриглицеридемии (как 

дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот). 

Состав 

В одной капсуле Омакора содержатся такие действующие вещества: полиненасыщенные 

жирные кислоты Омега -3 (1 г), в том числе докозагексаеновую и эйкозапентаеновую 

кислоту, массовая доля которых составляет 0,46 г и 0,38 г соответственно.  

В качестве дополнительного компонента выступает альфа-токоферол. Оболочка капсулы 

содержит желатин вместе с глицеролом, а также очищенную воду. 

Лечебные свойства 

Антисклеротическое действие Омакора объясняется активностью полиненасыщенных 

жирных кислот, которые являются основой препарата. Действующие вещества 

способствуют снижению уровня триглицеридов, а также липопротеинов пониженной 

плотности. 

Белковые соединения, представленные липопротеинами, переносят холестерин с 

кровотоком, в свою очередь, триглицериды транспортируют имеющиеся в крови жиры. 

Ряд данных свидетельствуют о том, что высокий их показатель в крови негативно 

отображается на функционировании сердечно-сосудистой системы, провоцируя 

различные патологически состояния, включая атеросклероз. 

Рост показателя триглицеридов и липопротеинов может быть вызван различными 

факторами: 

 Чрезмерное употребление спиртных напитков 
 Прием жирной пищи 



 Заболевания почек 

 Нарушение работы щитовидной железы 

 Малоактивный образ жизни. 

Использование данного лекарственного средства позволяет предупредить развитие 

склероза, инфаркта миокарда и инсульта, снижая при этом риск летального исхода. 

Метаболизм липидов в кишечнике осуществляется таким образом: 

1. После поступления жирных кислот в клетки печени липопротеиды разных групп 

устремляются непосредственно к периферическим накоплениям липидов. 
2. Фосфолипиды, содержащиеся в мембранах клеток, заменяются специфическими 

фосфолипидами липопротеидов. 
3. Основная часть жирных кислот проходит процесс окисления в результате 

обеспечения энергетической потребности организма. 

Форма выпуска 

Препарат Омакор представлен желатиновыми капсулами полупрозрачной структуры, 

каждая из которых содержит маслянистую составляющую желтоватого оттенка, похожую 

на рыбий жир. Омакор капс. 28 или 100 капс. расфасован в полиэтиленовых банках. 

Внутри упаковки из картона размещен 1 флакон с капсулами. 

Омакор: инструкция по применению 

Омакор капсулы применяются перорально вместе с пищей. 

Рекомендованная дозировка: 

 При гипертриглицеридемии – 2 г на протяжении 24 часов; если ожидаемый эффект 

от применения отсутствует, суточную дозу увеличивают до 4 г 
 При вторичной профилактики развития инфаркта миокарда назначают принимать 

по 1 г на протяжении дня (назначенный курс лечения может быть проведен 

повторно только после консультации с врачом). 

Как принимать Омакор в отдельно взятом случае, лучше уточнить у лечащего врача. 

Применение препарата Омакор при беременности и лактации 

Препарат, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты, противопоказано принимать 

женщинам во время беременности и на протяжении периода грудного вскармливания. Не 

рекомендуется планирование беременности при лечении Омакором, так как существует 

риск ее прерывания на раннем сроке. 

Противопоказания 

Перед применением стоит учитывать ряд противопоказаний: 

 Протекание экзогенной гипертриглицеридемии 

 Детский возраст (до достижения 18 лет) 



 Беременность и лактация 

 Чрезмерная восприимчивость к сое и ее производным. 

С особой осторожностью препарат назначается больным преклонного возраста, при 

нарушениях функционирования печени, серьезных травмах, геморрагическом диатезе, а 

также во время проведения оперативного вмешательства. 

Меры предосторожности 

При приеме суточной дозировки 4 г снижается скорость свертываемости крови. Поэтому 

при сопутствующем приеме антикоагулянтов, аспирина, нестероидных 

противовоспалительных средств, а также иных препаратов, которые оказывают влияние 

на гемостаз, стоит обеспечить контроль за состоянием пациента. 

Больной, принимающий антикоагулянты, должен скорректировать дозировку препарата в 

связи с проведением лечения Омакором. 

Больным с патологиями печени применять препарат рекомендуется только при 

одновременном контроле показателей АЛТ и ACT (особенно в случае назначения приема 

Омакор 1000 мг четыре раза в сутки). 

Во время терапии Омакором не исключено возникновение головокружения, поэтому 

потребуется соблюдать особую осторожность при управлении точными механизмами и 

автомобилем. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Одновременное применение средств-фибратов и Омакора не рекомендовано. 

Сочетанный прием Омакора с препаратом Варфарин не провоцирует явных 

геморрагических нарушений, но при завершении терапии этими лекарственными 

средствами есть необходимость контроля показателя протромбинового времени. 

Длительный прием ряда антикоагулянтов совместно с Омакором может повышать 

вероятность открытия кровотечений. 

Побочные эффекты 

Пациент, принимавший препарат, может наблюдать такие нарушения: 

 ССС: резкий спад АД 

 ЖКТ: боль в эпигастральной области, расстройства пищеварения, метеоризм, 

тошнота, позывы к рвоте, открытие кровотечения, нарушение работы печени 
 Возникновение гиперчувствительности 

 Нарушение вкусового восприятия, головокружение, очень редко – головные боли 
 Развитие гипогликемии 

 Подагра 

 Аллергические реакции на коже. 

Передозировка 



При приеме повышенных дозировок препарата возможно усиление проявления побочных 
реакций. При ухудшении общего состояния стоит отменить применение данного препарат

а и 

сразу же начать симптоматическую терапию, которая предварительно согласована с врачо

м. 

Условия и срок годности 

Препарат рекомендуется хранить при температуре, которая не превышает 25 С, в течение 

трех лет. 

 


