
Биоконтур рыбий жир 

Латинское название: Cod liver oil 

Код АТХ: A11JC 

Действующее вещество: Натуральный рыбий жир + добавки 

Производитель: БиоКонтур ООО «Полярис», Россия 

Условия отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Условие отпуска из аптеки: 

 Рыбий жир – необходимый компонент для нормального роста и 

развития, как ребенка, так и взрослого человека. Это натуральный продукт, 

содержащий большое количество полиненасыщенных кислот, которые 

способствуют правильному функционированию сердца, сосудов, 

необходимы для головного мозга, глаз, костной и мышечной системы, 

защиты иммунитета. 

 На сегодняшний день линию качественной продукции выпускает 

компания ООО «Полярис». Рыбий жир Биоконтур – это природный продукт, 

получаемый из пород рыб, добываемых на Севере страны, по праву считается 

одним из наиболее эффективных источников жизненных сил и сохранения 

здоровья. Биоконтур представляет большой ассортимент рыбьего жира с 

различными добавками, которые включают полезные масла и экстракты. 

Жир Биоконтур отличается практичной формой – желатиновой капсулой, 

которая сохраняет все полезные свойства продукта, а также защищает от 

неприятно запаха. 

Показания к применению 

 Целевое назначение средства: 

 Повышение защитных сил 

 Укрепление ногтей и волос 

 Улучшение функционирования сердца и сосудов 

 Повышение умственной и физической работоспособности 

 Укрепление костей. 



Рыбий жир детский также назначается для профилактики 

авитаминоза и во время усиленного роста в подростковом периоде. 

Пищевой жир Биоконтур рекомендуют употреблять в качестве 

предупреждающего средства тромбозов и атеросклероза. 

Состав препарата 

 Основной является: концентрат натурального жира морских рыб. 

Дополнением выступают: пищевой желатин, глицерин, лимонная 

кислота, натуральные ароматизаторы, различные добавки, используемые для 

определенных форм лекарства. 

Лечебные свойства 

Полезные ПНЖК Омега-3 кислоты, содержащие в рыбном жире, 

способствуют укреплению организма, поддерживают функционирование 

сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, снижают воспалительные 

процессы, улучшают кровообращение. Жир укрепляет кости и уменьшает 

болезненность, способствует подвижности суставов. Также продукт 

благоприятно влияет на состояние кожи и волос, помогает справиться с 

депрессиями и нервными расстройствами. Детский рыбий жир Биоконтур 

содействует быстрому росту детей и правильному развитию нервной 

системы, а например рыбий жир с добавлением экстракта черники, 

положительно влияет на зрение и помогает его восстановлению. 

Формы выпуска 

 Средство выпускается в форме удобных желатиновых капсул, 

помещенных в картонную упаковку. Также производится препарат в жидком 

виде во флаконах. Имеются различные формы с добавлением масла 

облепихи, шиповника, экстракта пустырника и валерьяны, боярышника, 

масла чеснока и пр. 

Способ применения 

 Рыбий жир принимается внутрь. Дозировку определяет специалист. 

Как правило, дети пьют по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, взрослые – по 1-2 

капсулы 3-4 раза в сутки. 



При беременности и грудном вскармливании 

В случае применения продукта при вынашивании малыша и лактации 

обязательно нужен совет врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение рыбьего жира полярис запрещено при таких показаниях: 

 Наличие повышенной восприимчивости к составляющим 

средства 

 Проблемы со свертываемостью крови 

 Тяжелые патологии пищеварительной системы. 

Использовать продукт самостоятельно категорически не 

рекомендуется, перед его применением необходимо проконсультироваться с 

доктором. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Рыбий жир следует принимать с осторожностью в сочетании с 

сердечными медикаментами и средствами, влияющими на свертываемость 

крови. Также не желательно совмещать с витаминными лекарствами. 

Побочные эффекты 

 Как правило, препарат не сказывается побочными реакциями, в 

единичных случаях возможно наблюдение аллергических реакций. 

Передозировка 

 Случаи превышения дозы не выяснены, в определенных случаях 

возможны проявления нежелательных эффектов. 

 Условия и срок хранения 

По инструкции сберегают жир в прохладном и затемненном месте. 

Срок годности 2 года.  

 


