
 

   

Омега-3 
 
 
 
 
Полиненасыщенные кислоты имеют молекулы в виде длинных линейных цепочек атомов углерода 
с двумя и более двойными связями, расположение которых в цепочке и отличает 
полиненасыщенные кислоты друг от друга. Например, в группе кислот Омега-3 первая двойная 
связь начинается у 3-го атома; к ней относятся альфа-линолевая кислота (АЛК), 
эйкозапентаеновая (ЭПК) и декозагексаеновая (ДГК) кислоты.  
 

 

АЛК является самой распространенной незаменимой кислотой среди Омега-3, названной так за 
то, что она не синтезируется организмом и потому должна поступать вместе с пищей. Она 
необходима для нормального функционирования мозга, зрения и нервной системы, а также для 
здорового развития плода. Также она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и 
обладает хорошо изученными противовоспалительными свойствами. АЛК содержится в 
растительной пище, в частности в зеленых листовых овощах, льняном семени, грецких орехах, 
соевом и рапсовом маслах.  
 

 

Длинноцепочечные Омега-3 кислоты – ЭПК и ДГК – содержатся в жирных сортах рыбы и 
водорослях. Они оказывают хорошо изученное и задокументированное благотворное действие 
на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Омега-3 жирные кислоты снижают 
уровень триглицеридов, «плохого» холестерина 
в крови и артериальное давление, уменьшают 
атеросклеротические явления (сужение 
сосудов) – ключевые факторы развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Также они 
снимают воспаление, в том числе купируют 
воспалительные процессы кожи, мышц, 
суставов, облегчают состояние при экземе, 
псориазе, артрите и синдроме раздраженного 
кишечника. Способность нашего организма 
превращать АЛК в ЭПК и ДГК может быть 
ограничена в зависимости от ее доступности и 
потребностей организма.  

 
 

Большинство людей испытывают дефицит Омега-3, потому что потребляют недостаточно жирной 
рыбы, такой как лосось и макрель. Для обеспечения организма необходимым количеством 
Омега-3 рекомендуется употреблять рыбу регулярно или принимать Омега-3, содержащие ЭПК и 
ДГК, дополнительно. Дефицит Омега-3 может проявляться в различных болевых ощущениях, 
однако незаметные внутренние воспалительные процессы могут нанести гораздо более 
существенный вред здоровью. Дефицит Омега-3 вызывает депрессию, различные виды 
слабоумия, мышечную атрофию, трудности в обучении и синдром дефицита внимания и 
гиперактивности у детей. 
 

 

Другая группа полиненасыщенных кислот называется Омега-6. Правильное соотношение Омега-
3 и Омега-6 жирных кислот играет важную роль для здоровья. Однако современный рацион 
насыщен преимущественно кислотами Омега-6, так как мы употребляем много мяса и других 
продуктов животного происхождения. Самая распространенная Омена-6 кислота – это 
линолевая, необходимая для роста и функционирования тканей, клеточных мембран и клеток 
кожи. Она регулирует жировой обмен, однако, в отличие от Омега-3, известной своим 
противовоспалительным действием, может стимулировать воспалительные процессы.  
 

Совет! 

Съедайте минимум один богатый 
Омега-3 продукт ежедневно: 
жирная рыба (лосось или тунец), 
грецкие орехи, рапсовое масло 
богаты Омега-3 жирными 
кислотами, которые не 
вырабатываются в организме.  

 
 


