
Рыбий жир уник инструкция по применению 

Латинское название: fish oil “unik” 

Код АТХ: A11CB 

Действующее вещество: рыбий жир, полиненасыщенные жирные кислоты 

Производитель (название компании и страна): Омега фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Рыбий жир уник от русского производителя омега фарма – полиненасыщенные жирные 

кислоты высшего сорта, изготовленные из жира лосося. Подходят одинаково хорошо, как 

для взрослых, так и для детей. 

Показания к применению 

 Восполнения дефицита полиненасыщенных жирных кислот в организме 
 Профилактика и в составе комплексного лечения атеросклероза, сосудистой 

недостаточности 
 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

 В качестве вспомогательного компонента при усиленных умственных и 

физических нагрузках, а также при болезнях суставов, травмах и воспалительных 

процессах в тканях 
 Для восполнения дефицита жирорастворимых витаминов А, Е  и Д, что особенно 

важно для подрастающего поколения. 

Состав препарата 

Одна капсула рыбьего жира 600 мг состоит из омега-3 450 мг. Компоненты оболочки: 

пищевой желатин. 

Лечебные свойства 

Полиненасыщенные жирные кислоты оказывают сосудоукрепляющие, 

нейропротекторные, метаболические и противовоспалительные эффекты, поэтому они и 

применяются в указанных выше случаях (см. показания к применению). 

Формы выпуска 

Желатиновые капсулы желтого цвета с маслянистым содержимым внутри цвета 

подсолнечного масла. Вкус капсул при разжевывании горьковато-маслянистый, но этого 

лучше не делать, так как добавка применяется внутрь целиком, без предварительного 

раскусывания.  

Способ применения 

Взрослые и дети от 7 лет: 5 капсул в сутки, во время приема пищи. Ребенок от 3 до 7 лет 

должен пить не более 3-4 капсул в день. 

При беременности и грудном вскармливании 



Только после предварительного разрешения специалиста. 

Противопоказания 

Сверхчувствительность или невосприятие в индивидуальном случае. 

Меры предосторожности  

Не пить параллельно другие витаминные комплексы с повышенным содержанием 

кальция, кальциферола или ретинола в составе. 

Побочные эффекты 

Тошнота и рыбный привкус во рту в редких случаях. Очень редко – аллергические 

реакции. 

Передозировка 

При неумеренном приеме возможно развитие симптомов гипервитаминоза 

жирорастворимых витаминов (тошнота, рвота, шелушение кожи, гиперемия лица, 

полиурия, слабость, спутанность сознания). 

Условия и срок хранения 

Хранить в холодильнике при температуре 2-8 градусов тепла не более двух лет в 

затемненном месте.  

 


