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Омега-3 – группа полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые 

защищают клеточные мембраны и внутренние органы человека от 

разрушения. Без данных соединений невозможна полноценная работа нервной, 

иммунной и сердечно-сосудистой систем, адекватный синтез тканевых 

гормонов, простагландинов, правильный метаболизм эссенциальных веществ. 

Кроме того, они подавляют воспалительные процессы, улучшают состояние 

суставов, борются с эмоциональными расстройствами, синдромом 

хронической усталости. 

Рассмотрим более подробно, что такое кислоты класса омега-3 и в чем 

они содержатся. 

Липиды класса омега-3 относят к группе эссенциальных жиров, 

поскольку организм человека не синтезирует их самостоятельно. Поэтому они 

должны регулярно поступать с продуктами питания. 

Полезные свойства 

Полиненасыщенные триглицериды омега-3 являются важнейшими 

нутриентами для человека, поскольку выполняют биорегуляторную, 

структурную, энергетическую и запасающую функции. 

Полезные свойства: 

1. Потенцируют синтез тканевых гормонов (эйкозаноидов), 

участвующих во всех биохимических реакциях в клетке. 

2. Снижают концентрацию «плохого» холестерина, в том числе 

липопротеидов низкой плотности. Вследствие этого уменьшается риск 

развития атеросклероза сосудов, инфаркта миокарда, инсульта головного 

мозга. 

3. Участвуют в формировании мужских половых клеток 

(сперматозоидов), мембран нейронов головного мозга, оболочек сетчатки 

глаза. 

4. Регулируют синтез гормонов и стероидов, в том числе 

тестостерона. 

5. Участвуют в транспорте кислорода к тканям. 

6. Улучшают сократительную функцию сердечной мышцы. 

7. Регулируют метаболизм гормона радости (серотонина), уменьшают 

психо-эмоциональное напряжение, предупреждают риск развития депрессии. 

8. Поддерживают эластичность суставов, уменьшают интенсивность 

болевого синдрома при артрите или артрозе. 

9. Повышают чувствительность к инсулину (путём замедления 

продвижения комка по кишечному тракту). 

10. Снижают воспалительные процессы в организме, предупреждая 

развитие аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. 

11. Повышают когнитивные функции мозга (память, внимание, 

обучаемость). 

12. Подавляют чрезмерный аппетит. 

13. Улучшают функциональное состояние дермы. 



14. Повышают иммунный статус организма. 

15. Потенцируют рост сухой мышечной массы, ускоряют «уход» 

жировой прослойки. 

16. Повышают нейро-мышечную функцию, выносливость, общий 

тонус мускулатуры. 

17. Подавляют синтез кортизола (гормона стресса). 
 

Кроме того, в рыбьем жире содержатся витамины А, Е, D, 

которые улучшают состояние кожного покрова, поддерживают зрение, 

снижают нервную возбудимость, улучшают эластичность клеточных 

мембран, укрепляют костную ткань. 
 

Суточная потребность 

Дневная потребность в омега-3 кислотах составляет 1 – 2 грамма, в 

зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, региона проживания. При 

беременности, менопаузе, занятиях бодибилдингом суточная норма 

повышается до 2,5 – 3 грамм, а при сниженной массе тела до 3 – 4 грамм. 

Верхний безопасный предел потребления соединений – 8 грамм. 

Кроме того, потребность в полезных жирах возрастает при: 

 депрессивных и аутоиммунных состояниях (тиреоидите, красной 

волчанке, болезни Альцгеймера); 

 в холодное время года; 

 интенсивных занятиях спортом; 

 атеросклерозе сосудов; 

 онкологических заболеваниях; 

 угрозе инфаркта или инсульта; 

 в детском и пожилом возрасте. 

Для лечения функциональных расстройств, применяют 2 – 4 грамма 

омега-3 в сутки. При этом отдайте предпочтение использованию концентратов 

животного происхождения (ЭПК, ДГК). Дневную порцию распределяют на 3 

приёма. 

Польза и вред 

Для полноценной работы организма важно потреблять не менее – 0,65 

грамм омега в сутки. Если липидная норма в день ниже критического 

минимума, развивается «жировая» недостаточность. 
 

Факторы, провоцирующие нехватку эссенциальных триглицеридов 

в организме: 

 продолжительное голодание; 

 несбалансированный рацион питания, в том числе вегетарианство и 

сыроедение; 

 соблюдение жёстких монодиет; 

 дисфункции пищеварительного тракта. 

 

 

https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-a/
https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-e/
https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-d/


Симптомы дефицита омега-3: 

 постоянная жажда; 

 сухость кожных покровов; 

 ломкость ногтей; 

 выпадение волос; 

 перхоть; 

 продолжительные депрессии, апатия; 

 аллергические высыпания на коже; 

 нарушение стула, запоры; 

 боли в суставах, мышцах, сухожилиях; 

 медленное заживление ран, ссадин, царапин; 

 повышение артериального давления; 

 ухудшение памяти, внимания; 

 утомляемость, слабость, потеря работоспособности; 

 задержка умственного развития (у грудничков и дошкольников); 

 снижение иммунитета, частые простуды. 

Помните, нехватка омега-3 в организме грозит психоневрологическими 

патологиями, аутоиммунными заболеваниями, сердечно-сосудистыми 

дисфункциями, гормональными нарушениями. 

Однако, несмотря на то, что передозировка полиненасыщенных 

липидов встречается крайне редко, бесконтрольный приём жиров может 

нанести вред здоровью. 

Признаки переизбытка полиненасыщенных жирных кислот: 
 продолжительная диарея; 

 низкое артериальное давление; 

 дисфункции пищеварительного тракта; 

 понижение свёртываемости крови, и как следствие, кровоизлияния 

в суставы (гемартрозы), внутренние и внешние кровотечения. 

Противопоказания к приёму веществ: 

 гиперкальцемия; 

 индивидуальная непереносимость; 

 гиперфункция щитовидной железы; 

 туберкулёз (в активной фазе). 

Кроме того, возможность совместного приёма эссенциальных 

жиров с пероральными антикоагулянтами или фибратами, важно 

обсудить с врачом. 
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