
Солгар Омега-3 Концентрат рыбьего жира: инструкция по применению  

Латинское название: OMEGA-3 Fish oil Concentrate 

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Концентрат рыбьего жира с вит. Е 

Производитель: Solgar Vitamin and Herb, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Концентрат рыбьего жира от Solgar являет собой БАД, дополнительный источник вит. Е, а 

также полиненасыщенных жирных кислот Омега 3. 

Показания к применению 

Концентрированный рыбий жир рекомендован к приему с целью профилактики развития 

таких недугов и патологий: 

 Инфаркт миокарда 
 Аритмия 

 Гипертриглицеридемия. 

БАД, обогащенный Омега 3, также может применяться с целью нормализации уровня 

холестерина в крови. 

Состав 

Одна капсула БАДа Солгар Рыбий жир содержит: 

 Концентрированный жир рыб (1г) 

 Полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 (300 мг). 

К дополнительным веществам относят: 

 Глицерин 
 Антиоксидант (представленный d-альфа токоферолом) 

 Желатин. 

Лечебные свойства 

Концентрат рыбьего жира от Solgar - комплекс жиров, которые являются источником 

незаменимых жирных кислот Омега 3, улучшающих кровоток и нормализующих уровень 

триглицеридов. 

Рыбий жир в концентрированной форме благотворно воздействует на сердечно-
сосудистую систему, препятствует развитию различных патологий (инфаркт миокарда, а 

также атеросклероз). Позитивное воздействие данного БАДа на организм объясняется 

специфическими свойствами полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые 

помогают снизить показатель холестерина. 



Кроме этого, ПНЖК активизируют деятельность головного мозга, поддерживают здоровье 

сетчатки глаз, снимают воспалительный процесс при артрите, снижают вероятность 

возникновения различных депрессивных расстройств. 

Благодаря современному способу молекулярной очистки БАД содержит 

высококачественный рыбий жир, обогащенный вит. Е, который обеспечивает длительное 

хранение препарата без утраты его полезных свойств. 

Форма выпуска 

Концентрат рыбьего жира Омега 3 производится в виде овальных полупрозрачных капсул 

из желатина с желтоватым маслянистым содержимым. Внутри флакона может 

содержаться 60 или 120 капс. 

Инструкция по применению БАДа от Solgar 

Взрослым рекомендуется принимать по две капсулы ежедневно (лучше всего во время 

основного приема еды). Продолжительность применения БАДа определяется 

исключительно врачом с учетом сопутствующих недугов, а также индивидуальных 

особенностей организма. 

Применение во время беременности и ГВ 

БАД от Solgar противопоказано принимать как во время беременности, так и при ГВ. 

Противопоказания 

Прием препарата противопоказан при: 

 Повышенной восприимчивости к составляющим БАДа 

 Беременности 

 Кормлении грудью. 

Меры предосторожности 

Непосредственно перед приемом БАДа следует проконсультироваться с врачом. 

Условия и сроки годности 

Препарат в капсулах необходимо хранить при температуре, не превышающей 15-30 С 

вдали от солнечных лучей. Срок годности препарата указан на флаконе. 

 


