
Детский рыбий жир Moller 

Латинское название: Fish oil moller 

Код АТХ: А11СВ 

Действующее вещество: Омега-3 жирные кислоты+витамины 

Производитель: Моллер, Норвегия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Рыбий жир используется уже более 100 лет и его пользе известно 

всем. В особенности данное вещество полезно детям. Положительное 

влияние на организм ребенка заключается в том, что он укрепляет иммунную 

систему, улучшает мозговую активность, понижает воспаление, участвует в 

обменных процессах, повышает тонусу кровеносных сосудов. Кроме этого,  

предупреждает развитие стрессов, пополняет организм детей всеми 

необходимыми элементами. Особой ценностью пользуется финский рыбий 

жир, имеющий отменное качество и питательную ценность для детей. Он 

добывается из свежей печени морских рыб и содержит важные  

полиненасыщенные кислоты и витамины. 

Показания к применению 

Цель использования: 

 Правильное развитие головного мозга и нервной системы 

 Укрепление сосудов 

 Защита иммунитета 

 Предупреждение остеопороза и рахита 

 Подростковый период. 

Состав препарата 

Основа: рыбий жир, содержащий омега-3, ЭПК и ДГК жирные 

кислоты, витамины Е, А, D. 

Дополнением выступают: ароматизатор с лимонным вкусом, 

антиоксидант. 

Лечебные свойства 



Рыбий жир Моллер очень ценное вещество для детского организма, 

его целебные свойства положительно сказываются на работе сердца, 

пополняют мозг  полезными микроэлементами, создают хорошую поддержку 

костной системе, мышца и зубам, в особенности в период интенсивного 

роста. Более того, он значительно улучшает свойства крови, благоприятно 

воздействует на зрение, защищает ребенка от попадания в  его организм 

различных вирусов и бактерий. 

Формы выпуска 

Рыбий жир Моллер предложен маслянистой жидкостью, с запахом 

лимона. Отпускается в стеклянных бутылках зеленоватого оттенка по 250 и 

500 мл. 

Также выпускается в желатиновых капсулах по 0,6 г, упакованных в 

блистер, который помещают в картонную упаковку. 

 Способ применения 

 Рыбий жир Моллер для употребления детям до 3 лет назначается по 

½ чайной ложке, старше трехлетнего возраста по 1 чайной ложке в день. 

Также средство можно принимать и взрослым, используя дозировку, 

применяемую для детей старше 3 лет. Употреблять жир лучше всего во время 

еды. Детям от трехлетнего возраста пить средство в капсулах необходимо по 

1-2  капсулы в день. Для малышей лучше всего его использовать в жидком 

виде. Для достижения необходимого результата препарат нужно принимать 

длительный период. 

При беременности и грудном вскармливании 

При вынашивании малыша и лактации данное средство возможно к 

использованию только под строгим контролем специалиста. Как правило, 

наиболее часто при беременности рыбий жир назначается в третьем 

триместре. 

Противопоказания и меры предосторожности 

 Запретом к употреблению Рыбьего жира Моллер считаются: 

 Высокая восприимчивость к составу средства 



 Серьезные нарушения со свертываемостью крови 

 Тяжелые заболевания ЖКТ. 

Какими бы полезными характеристиками не обладал рыбий жир, но 

детям его давать самостоятельно нежелательно, наиболее правильно 

посоветоваться с врачом и последовать его рекомендациям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Связь данного вещества с другими препаратами полностью не 

изучена, Однако его нужно с особой осторожностью принимать с 

витаминными лекарствами. 

Побочные эффекты 

 Длительное использование Рыбьего жира Moller может сказаться 

аллергической реакцией у детей, понизить свертываемость крови, обострить 

болезни пищеварительной системы. 

Передозировка 

Чрезмерное употребление препарата может усилить рост 

нежелательных реакций. При такой ситуации немедленно прекращают прием 

вещества. 

Условия и срок хранения 

 По инструкции к применению сохранять Рыбий жир Моллер 

рекомендовано в прохладном месте. Срок пригодности не больше 2 лет. 

Вскрытий флакон хранят в холодильнике 3-4 месяцев. 

 

 


