
Инструкция по применению. «Рыбий жир Биафишенол» 

Латинское название: Fish oil 

Действующее вещество: рыбий жир 

Производитель: БиоФарм (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: безрецептурное средство 

Рыбий жир биафишенол относится к группе биоактивных пищевых добавок и является 

источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, витаминов А и Д, интенсивно влияющих 

на обмен веществ в организме, способствующих выведению токсинов, ускоренному сжиганию 

калорий. 

Показания к применению 

Биафишенол рыбий жир омега 3 инструкция рекомендует в качестве основного источника 

ПНЖК и при следующих показаниях: 
— Гиповитаминоз витамина А или Д 
— Предупреждение развития ряда патологий внутренних органов 
— Ослабленный иммунитет 

Состав препарата 

В 1 капс биафишенол пищевой содержится рыбий жир 100%: жиры в виде ПНЖК не 

меньше 40мг, минимум витамина А — 0,012мг, витамина Д — 0,47мг. Оболочка: желатин, Е422— 
загуститель, Е330 — антиокислитель. 

Одна капсула биафишенол детский состоит из рыбьего жира — 99,6% и витамина Е — 0,4%. 

Компоненты биафишенол омега 3 д3: рыбий жир, льняное масло, витамин Д3, витамин Е, 

глицерин, лимонная кислота. 

Лечебные свойства 

Рыбий жир от БиоФарм, сертифицированный Минздравом РФ, представляет собой БАД, 

действие которого направлено на обогащение организма витаминами, незаменимыми Омега 3 

кислотами, необходимыми для устойчивого физиологического состояния человека. 

Витамин А (ретинол) положительно влияет на метаболизм, усиливает резистентность 

организма инфекционным болезням. 

Витамин Д применяется для предупреждения дисбаланса макро- и микроэлементов, имеет 
центральное значение в обеспечении нормального функционирования мышц, нервной системы, 

роста клеток и освобождения энергии. Дефицит антирахиточного витамина может стать причиной 

слабого мышечного тонуса, а также спровоцировать деформацию костей скелета, например, 

искривление нижних конечностей у ребенка. 

Отличие биафишенол рыбий жир лососевый от аналогичных средств — высокое содержание 

Омега-3, т.к. он добывается из тушек заполярных лососей, которые водятся в холодных водоемах. 

БАД с валерианой и пустырником дополнительно выступает в роли успокоительного 

средства. Рекомендуется при расстройствах сна, нервной возбудимости, сердечных судорогах, 
мигрени. 

Рыбий жир с витамином Е интенсивно влияет на умственные способности, участвует в 

улучшении микроциркуляции, имеет антиоксидантные свойства, которые препятствуют 

образованию злокачественных опухолей. 

Биафишенол с маслом расторопши и тыквы может быть успешно использовано при 

затягивании воспалительно-деструктивных поражений кожи, слизистой. Тыквенное масло 

благотворно влияет на состояние ЖКТ и печени. 



Действие БАД, обогащенного морскими водорослями, направлено на профилактику 

болезней ЩЖ, ускорение обменных процессов, повышение иммунологической реактивности, 

насыщение организма витаминами В. 

Рыбий жир с маслом шиповника и льна относится к средству, обладающему лечебно-
профилактическим эффектом при недугах сердца, сосудов и кожи, имеет противовоспалительные 
и иммуномодулирующие свойства. 

Польза рыбьего жира, обогащенного зародышами пшеницы, обуславливается значительным 
содержанием замедляющего процесс физиологических возрастных изменений (старения) 

витамина Е, который также применяется для предупреждения сезонной аллергии. 

Кроме этого, инструкция по применению отмечает следующие лечебное действие БАД: 

— Стимулирует выработку пептидного гормона (инсулина) 

— Предотвращает тромбообразование 

— Способствует уменьшению количества подкожного жира 

— Препятствует развитию атеросклероза 

— Повышает уровень серотонина, что способствует предотвращению депрессивных 

расстройств. 

Форма выпуска 

Рыбий жир от БиоФарм выпускается в двух видах. Жидкий очищенный в форме масла 

упаковывается во флаконы из темного стекла по 100мл. 

Капсульная желатиновая форма золотистого цвета массой 0,3г n100 в полимерной упаковке 

или по 20 штук в блистерах, рыбий жир биафишенол омега3 д3 n60 капс маслянистой 

консистенции. 

Способ применения 

Перед употреблением следует получить консультацию медицинского специалиста. 

Инструкция рекомендует взрослым и детям принимать БАД внутрь во время еды, запивая 

достаточным объемом теплой воды. 

Биафишенол пищевой взрослым и детям старше 14 лет: 

— В жидком виде по 1 ч.л./сутки 

— В капсулах по 4 шт. 3 р/сутки. 

Рыбий жир биафишенол лососевый n100 капс следует употреблять взрослым и подросткам 

по 10 штук в день. 

Рыбий жир биафишенол омега3 д3 n60 капс: детям старше 5 лет и взрослым по 2 капс 1 

р/день. 

Рыбий жир детский рекомендован детям 3-6 лет по 3 капс в день, 7-14 лет — 7 шт/день. 

Жидкий рыбий жир разрешен малышам с 3-месячного возраста до 12 месяцев по 3-5 капель 2 
р/сутки, 12-24 месяца по 1 ч.ложки (1,5г) в сутки, 2-3 года — 1,5 ч.л./сутки. 

Продолжительность курса — 4 недели, кратность приема — 2-3 раза в год. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не рекомендуется применение средства во время вынашивания ребенка и лактационном 

периоде. 

Противопоказания 



Инструкция по применению БАД содержит следующие противопоказания: 

1. Индивидуальная непереносимость 

2. Повышенная кровоточивость наружных покровов тела и слизистых оболочек, 
возникающая из-за нарушений гемостаза (геморрагический синдром) 

3. Желудочно-кишечные инфекции в острой стадии заболевания 

4. Период беременности и грудное вскармливание. 

Меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать на голодный желудок, возможно нарушение пищеварения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется употреблять БАД совместно с другими средствами, увеличивающими 
концентрацию ретинола и витамина Д — может стать причиной гипервитаминоза (отравление). 

Рыбий жир с осторожностью назначают в комбинации с препаратами, оказывающими 
влияние на свертываемость крови. 

Применение рыбьего жира одновременно с противосудорожными лекарствами снижает 
активность витамина D. 

Употребление витамина А в дозах, превышающих норму, в комплексе с Тетрациклином 
могут спровоцировать повышение давления в полости черепа. 

Побочные эффекты и передозировка 

У отдельных пациентов могут проявляться последствия, вызванные побочным действием 

БАД: 

— Реакции гиперчувствительности (аллергия) 

— Понижение свертываемости крови 

— Обострение хронического воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы 

— Частый жидкий стул. 

Данные о передозировке не выявлены. 

Условия и срок хранения 

Подлежит хранению в прохладном недоступном для детей месте, защищённом от 

влажности. Прямые ультрафиолетовые излучения и температура воздуха выше 18 С ускоряют 

процесс расщепления жирных кислот, что приводит БАД в негодность. При соблюдении условий 
хранения годен 24 мес от даты производства. 

 


