
Латинское название: Oleum jecoris depuratum pro usum interno  

Код АТХ: A11C B  

Действующее вещество: жир печени трески  

Производитель: Тульская фармфабрика (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Биоактивная добавка Рыбий жир очищенный для внутреннего применения – натуральное 

средство животного происхождения, оказывающее общеукрепляющий эффект.  

 

Показания к применению  

 

Биодобавка рекомендуется к приему:  

 

 Для недопущения гипо- и авитаминозов А и Д  

 При несбалансированном питании  

 Для недопущения развития рахита и рахитоподобных состояний  
 При проживании в экологически неблагоприятной местности  

 Укрепления сопротивляемости организма при частых простудах и инфекционных 

болезнях  
 На заключительных стадиях выздоровления для недопущения осложнений  
 Для улучшения работоспособности  

 Для поддержания органов зрения  

 При ухудшении состояния волос, структуры ногтевых пластин  

 Для укрепления зубов  
 При профилактике остеопатий различной этиологии.  

 

Состав препарата  

 

В 1 мл витаминного средства содержится:  

 Вит. А (ретинола) – 320-927 МЕ  
 Вит. D – 46-93 МЕ  

 



Лечебные свойства  

 

Благотворное действие очищенного Рыбьего жира объясняется уникальным составом 

природного средства. Он содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот, 

входящих в группу омега-3: эйкозапентаеновую, эйкозатриеновую, докозагексаеновую. 

Помимо ПНЖК, в составе натурального продукта имеются витамины А и Д.  

 

Совокупное действие активных веществ, составляющих натуральное средство, 

способствует:  

 

 Нормальному развитию мозга у детей  

 Поддержанию НС и органов зрения  
 Профилактике воспалительных процессов  

 Нормализации уровня холестерина  

 Улучшению эластичности кровяных клеточных мембран  

 Подавлению активности тромбоцитов, благодаря чему снижается вероятность 

тромбообразования  
 Разжижению крови и нормализации ее циркуляции.  

 

Хотя Рыбий жир очищенный для внутреннего применения не относится к лечебным 

средствам, его оздоравливающее действие сродни терапевтическому эффекту.  

 

Формы выпуска  

 

Биоактивная добавка производится в виде маслянистой, вязкой жидкости. Раствор светло-
желтого оттенка, с характерным непрогорклым запахом. Средство расфасовывается во 

флаконы из темного, светозащитного стекла, емкостью по 50, 100 мл. В пачке – 1 
бутылочка, инструкция. Цена: (50 мл) – 143-159 руб.  

 

Способ применения  

 

Для лучшей усвояемости природный продукт лучше пить во время приема пищи. 

Средство принимается один раз в день. Дозировка зависит от индивидуальных 

особенностей и возраста человека.  



 

Детям:  

 От 3 до 12 месяцев – по 0,5 чайн. ложки 

 От 1 года до 2-х лет – по 1-2 чайн. ложки 
 От 2 до 3-х лет – по 1-2 чайн. ложки 

 От 3 до 6-и лет – по 1 десертн. ложке. 

 

Взрослым и детям с 7-и лет – по 1 стол. ложке (15 мл).  

 

Продолжительность употребления рыбьего жира лучше согласовать с врачом. Согласно 

инструкции, средство рекомендуется принимать курсами по 2-3 месяца, после чего надо 

сделать перерыв. По окончании приема желательно проверить свертываемость крови.  

 

При беременности и ГВ  

 

Обычно рыбий жир не рекомендуется к приему во время вынашивания ребенка. Вопрос о 

приеме средства во время ГВ решает врач. В случае острой необходимости может 

разрешить прием, исходя из соотношения пользы/вреда.  

 

Противопоказания  

 

Рыбий жир очищенный для внутреннего применения нельзя давать грудным детям 

младше 3-месячного возраста, людям с индивидуальной гиперчувствительностью к 

компонентам, а также запрещается употреблять при:  

 

 Гемофилии и нарушениях свертываемости крови  

 Избыточной концентрации вит. А и D в крови  

 Обострении панкреатита, холецистита  
 Хроническом заболевании почек  

 Активной форме легочного туберкулеза  

 Высоком уровне кальция в плазме  
 Гиперкальциурии  

 Кальциевом нефроуролитиазе  

 Повышенной функции щитовидной железы  
 Продолжительной иммобилизации.  



 

Меры предосторожности  

 

Рыбий жир следует принимать с осторожностью в пожилом возрасте, при терапии 

Варфарином, людям, страдающим язвенной болезнью.  

После длительного приема рекомендуется проверять свертываемость крови.  

В случае если предстоит хирургическое вмешательство, то прием рыбьего жира следует 

отменить за 4 суток до операции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Вещества Рыбьего жира способны вступать в реакцию с компонентами витаминных и 

лекарственных средств, поэтому при применении лучше уточнить у врача особенности 

приема.  

 

 БАД нельзя совмещать со средствами, содержащими ретинол и кальциферол во 

избежание развития гипервитаминозов.  
 Действие витамина D может снижаться при совмещении с барбитуратами и 

противоэпилептическими препаратами.  
 Витамин А уменьшает лечебный эффект глюкокортикоидов.  

 При совмещении с препаратами, содержащими эстрогены, увеличивается риск 

передозировки ретинолом.  
 Прием БАДа с салицилатами повышает риск возникновения кровотечений. Также 

следует контролировать последствия совмещения препарата со средствами, 

снижающими коагуляцию крови.  

 

Побочные эффекты  

 

В основном Рыбий жир очищенный для внутреннего применения переносится хорошо. В 

единичных случаях может вызвать:  

 

 Индивидуальную аллергическую реакцию кожи  

 Понос  
 Ухудшение свертываемости крови  



 Рыбный запах из ротовой полости.  

 

Передозировка  

 

Прием повышенных доз рыбьего жира или продолжительный курс может спровоцировать 

снижение активности, сонливость и вялость. Способствовать головным болям, тошноте, 

расстройствам стула, обильному потоотделению, кожным высыпаниям, повышению 

температуры, болезненным ощущениям в костях ног, кожной аллергии.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат можно применять на протяжении 2-х лет от даты производства. Во избежание 

потери полезных свойств хранить вдали от источников тепла, при температуре, не 

превышающей 10 °С.  
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