
Рыбий жир Янтарная капля Омега-3: инструкция по применению 

Латинское название: Fish oil  

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Рыбий жир 

Производитель: Экко плюс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Рыбий жир Янтарная капля представляет собой натуральный витаминизированный 

препарат, который способствует снижению холестерина, оказывает позитивное влияние 

на иммунитет, улучшает восприятие информации, повышает жизненный тонус. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется употреблять в качестве источника полиненасыщенных жирных 

кислот (докозагексаеновой и эйкозапентаеновой), а также вит. А и вит. D. 

Состав 

В 1 ч. ложке масла содержится Омега – 3 (20-60%), включая: 

 Докозагексаеновую кислоту – 270 мг 

 Эйкозапентаеновую кислоту – 240 мг 

 Вит. А – 0,6 мг 
 Вит. D – 1,8 мкг. 

Одна капсула содержит: 

 Омега – 3 – 60 мг 
 Докозагексаеновая кислота – 27 мг 

 Эйкозапентаеновая кислота – 24 мг 

 Вит. А – 0,06 мг 
 Вит. D – 0,18 мкг. 

Дополнительным компонентом капсул выступает желатин. 

Лечебные свойства 

Рыбий жир можно считать натуральным источником полиненасыщенных жирных кислот, 

а также вит. А и Д. Чтобы охарактеризовать действие препарата в целом, потребуется 

взять во внимание описание свойств каждого из составляющих БАДа. 

Омега-3 – это комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы 

человеческому организму для полноценной жизнедеятельности. Благотворное 

воздействие на организм связано со способностью ПНЖК снижать уровень холестерина в 

крови, благодаря чему удается предупредить отложение холестериновых отложений 



внутри сосудов. При этом замедляется прогрессирование атеросклероза, снижается риск 

возникновения серьезных недугов сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, такой компонент как Омега-3 способствует снижению уровня триглицеридов 

в крови, в связи с этим уменьшается вероятность тромбообразования, активизируется 

работа иммунной системы. ПНЖК необходимы для обеспечения полноценной 

деятельность желез внутренней секреции, а именно щитовидной железы, а также 

надпочечников. 

При регулярном употреблении рыбьего жира удастся поддерживать здоровье волос, 

кожного покрова и ногтевой пластины. При достаточном поступлении витаминов 

нормализуется протекание метаболических процессов, улучшается усвояемость 

поступающих в организм минеральных веществ. 

Форма выпуска 

Рыбий жир Янтарная капля Омега-3 выпускается в капсулах и в виде масляного раствора.  

Капсулы полупрозрачные с желтоватым маслянистым содержимым овальной формы, 

имеют характерный рыбный аромат. Внутри полиэтиленового флакона содержится 100 

капс. 

Масляный раствор со специфическим запахом светло-желтого оттенка выпускается во 

флаконе из темного стекла объемом 100 мл.  

Янтарная капля рыбий жир Омега-3: инструкция по применению масла 

Суточная дозировка для взрослых составляет 1 ч. ложка. Принимать БАД следует во 

время еды на протяжении 1 месяца. 

Рыбий жир Янтарная капля: инструкция по применению капсул  

Взрослым рекомендуется принимать по 5 капс. дважды на протяжении 24 часов. 

Длительность употребления рыбьего жира (№100) составляет 1 месяц. 

Применение во время беременности и ГВ 

Рыбий жир в виде капсул и масла противопоказано принимать во время беременности, а 

также при грудном вскармливании. 

Противопоказания 

Прием БАД противопоказан при: 

 Непереносимости основного действующего компонента 

 Беременности 
 ГВ. 

Меры предосторожности 

Перед началом приема БАДа следует проконсультироваться с врачом. 



Условия и сроки годности 

Рыбий жир Янтарная капля Омега-3 во флакончиках из темного стекла следует хранить в 

сухом месте, защищенном от попадания солнечного света, при температуре не более +25 

С на протяжении 18 мес. 

Капсулы рекомендуется хранить в месте, защищенном от попадания прямых солнечных 

лучей, при температуре 5-20 С в течение 2 лет. 

 


