
Рыбий жир инструкция по применению 

Латинское название: fish oil 

Код АТХ: A11CB 

Действующее вещество: рыбий жир 

Производитель (название компании и страна): Teva Pharmaceutical, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Рыбий жир от компании тева – высококачественная диетическая добавка, которая состоит 

из жира морских рыб.  

Показания к применению 

Инструкция по применению указывает, что продукт нужно принимать в таких случаях: 

 Гиповитаминоз жирорастворимых витаминов А и Д 

 Частые рецидивы ОРЗ и инфекционных заболеваний 

 Заболевания глаз (ретинит, кератит) 

 Долго заживающие раны, переломы, язвенные поражения 
 Сухие волосы, кожа, акне 

 Болезни костей и суставов 

Детям выписывают препарат для профилактики и лечения рахита. 

Состав препарата 

В 1 капсуле содержится 500 мг ПНЖК, излеченных из рыбы и обогащенных витаминами. 

Также в состав содержимого входят полиненасыщенные жирные кислоты омега 3, омега 6 

и омега 9.  

Лечебные свойства 

Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют нормализации обменных процессов, 

снижают концентрацию вредного холестерина, укрепляют стенки сосудов, 

предупреждают образование тромбов, улучшают обменные процессы в головном мозге. 

Также входящие в состав витамины А  и Д предотвращают гиповитаминоз, благотворно 

влияют на гормональную систему, укрепляют зрение, суставы и кости, способствуют 

поддержанию красивой и здоровой кожи. Ретинол борется с акне и предупреждает 

преждевременные морщины. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в капсулах. Капсула овальной и продолговатой формы желтоватого 

оттенка, прозрачная. Внутри находится темно-желтый рыбный жир в дозировке 500 мг. 

Упаковываются капсулы в блистеры по 10 штук, в одной картонной коробке продается 10 

блистеров. Всего 100 капсул в пачке.  



Способ применения и дозы 

Детям от 6 лет и взрослым нужно пить по 3-6 капсул 500 мг в сутки. Средняя 

продолжительность курса приема составляет 2-3 месяца. 

При беременности и лактации 

Не рекомендуется назначать средство во время кормления грудью и вынашивания плода. 

Противопоказания 

Нельзя принимать рыбий жир Тева 500 мг в таких случаях: 

 Повышенная чувствительность к компонентам средства или индивидуальная 

непереносимость 
 Гемофилия и низкая свертываемость крови 

 Нарушения в работе щитовидной железы 
 Гипервитаминоз кальция, ретинола и эргокальциферола 

 Туберкулез легких, саркоидоз 

 Хронические заболевания поджелудочной железы и желчного пузыря. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают при язве желудка, во время беременности и лактации, в 

пожилом возрасте и при тяжелых поражениях печени, почек, сердца. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Токоферол в больших количествах снижает содержание ретинола в организме. Эстрогены 

и изотретиноин потенцируют накопление ретинола и усиление его побочных действий. 

Противосудорожные средства снижают активность эргокальциферола. Некоторые виды 

антибиотиков ухудшают усвоение витаминов А и Д. 

Побочные эффекты 

В редких случаях при адекватных дозировках медикамент может вызывать диарею. 

Злоупотребление средством чревато гипервитаминозом. 

Передозировка 

В слишком высоких дозах и при длительном приеме могут появиться симптомы 

гипервитаминоза А и Д. 

Условия и срок хранения 

Капсулы хранить до двух лет при температуре до 25 градусов тепла. 

 


