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Омакор
Страна-производитель
Дания
Фарм-группа
Другие гиполипидемические средства
Производители
Солвей Фармасьютикалз ГмбХ, произведено ГМ Пэк(Дания)
Международное название
Омега-3 триглицериды
Синонимы Витрум Кардио омега-3
Лекарственные формы
капсулы
Состав Активные вещество: этиловые эфиры омега-3-кислот.
Показания к применению
Профилактика состояний, вызванных нарушением липидного обмена, в составе
комплексной терапии нарушений липидного обмена, гиповитаминоз витамина Е.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, обострение
хронического холецистита, обострение хронического панкреатита, обострение
заболеваний гепатобилиарной системы, желчнокаменная болезнь, патологические
состояния, включающие гемморагический синдром.
Побочное действие
Со стороны желудочно-кишечного тракта: рефлюкс или отрыжка с запахом или
привкусом рыбы, тошнота, рвота, вздутие живота, диарея или запор.Со стороны кожных
покровов: редко - экзема, акне.Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие
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При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами - риск увеличения
времени кровотечения.Назначение препарта вместе с варфарином не приводит к
каким-либо геморрагическим осложнениям. Однако при комбинированном приеме
Омакора и варфарина или прекращении курса лечения Омакором необходим контроль
протромбинового времени. Не рекомендуется одновременный прием с фибратами.
Передозировка
Симптомы: проявления гипервитаминоза - боли в эпигастральной области,
диспептические явления (тошнота, рвота, диарея); при длительном применении в
высоких дозах возможно обострение хронического панкреатита.Лечение: отмена
препарата, проведение симптоматич
Особые указания
В связи с умеренным увеличением времени кровотечения (при приеме высокой дозы - 4
капсулы) требуется наблюдение за пациентами, проходящими антикоагулянтную
терапию, а при необходимости - соответствующая коррекция дозы антикоагулянта.
Проведение этой терапии не исключает необходимости обычного при лечении таких
пациентов контроля.Следует принимать в расчет увеличение времени кровотечения у
пациентов с повышенным риском геморрагии (в результате тяжелой травмы,
хирургической операции и т.п.).При приеме Омакора возможно умеренное повышение
активности "печеночных" трансаминаз.У пациентов с нарушением функции печени
(особенно при приеме высокой дозы - 4 капсулы) необходим регулярный контроль
функции печени (АСТ и АЛТ). У пациентов с нарушением функции почек коррекции дозы
не требуется.
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