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Состав 

Средство является ранозаживляющим, противоожоговым и метаболическим благодаря 

своему составу, в который входят: 
 Витамин А (ретинол) 
 Витамин Е (токоферол) 
 Бета-каротин 
 Менадион. 

Фармакологическое свойство составляющих веществ «Аекола» успешно применяется не 

только для заживления ран, но и в косметических целях. 

Форма выпуска 

Аекол выпускается в виде маслянистой жидкости оранжево-красного оттенка во флаконах 

темного стекла объемом 50 и 100 мл. 
Отпуск из аптеки производится без рецепта. Но стоит проконсультироваться с врачом 

перед применением.  

Свойства и показания к применению 

Действие Аекола основано на способностях витаминов, входящих в него, регенерировать 

клетки тканей.  
Ретинол и токоферол считаются самыми активными витаминами для обновления клеток и 

омоложения тканей. Бета-каротин сильный иммуномодулятор, который не только 

участвует в процессах регенерации, но и помогает повышать сопротивляемость клеток к 

большинству видов инфекций. Менадион нормализует процессы свертываемости крови и 

является синтетическим заменителем витамина К. 
Препарат успешно применяется во многих разделах медицины. 

 Проктологические раны и трещины прямой кишки 
 Гинекологические тампоны для лечения эрозии шейки матки, кольпита 
 После хирургических операций для заживления швов и лечения гнойных ран 
 При аутодермопластике 
 Лечение сложных ожогов 
 Для лечения и профилактики пролежней 
 При внешних повреждениях мелких сосудов. 

Косметологические процедуры и приготовление омолаживающих масок стало одним из 

направлений использования Аекола в последнее время. 

Противопоказания и передозировка. 

Средство считается безопасным при соблюдении дозировки и сроков хранения. 
Средство противопоказано при беременности и лактации.  
Аллергические реакции на компоненты средства возникают крайне редко и в основном 

при слишком длительном применении. 
Для исключения подобных явлений стоит сделать пробу воздействия Аекола на кожу. Для 

этого нанести небольшое количество мази сгиб локтя примерно на сутки. Негативное 

ощущение может быть в виде жжения и покраснения. 



Передозировка препарата 

Длительный период использования повязок или масок с Аеколом может вызвать реакции 

передозировки витаминами. Это проявления в виде: 
 Головной боли 
 Тошноты 
 Диареи 
 Сонливости. 

Но в виду наружного действия, негативные явления из-за большой дозы встречаются 

крайне редко. Как антидот применяются средства с действием противоположным 

витаминным. Наиболее часто можно встретить передозировку ретинола, которая легко 

устраняется применением аскорбиновой кислоты. 

Дополнительная информация 

В некоторых отзывах пациентов встречается способ лечения болезней горла с помощью 

Аекола. При гнойных ангинах и воспалительных процессах в горле препарат используется 

в виде мази.  
Ватным тампоном, смоченным в жидкости, необходимо смазать горло в области 

миндалин. Применение этого средства, по отзывам. Помогает избавиться даже от гнойной 

ангины в кратчайшие сроки. 
Но в инструкции к препарату такое действие не описано. Использование его как лечебное 

средство при воспалительных процессах в горле не рекомендуется медициной. 

Аекол в косметологии 

Косметологи применяют препарат для лечения волос. Витаминный комплекс, на основе 

которого, изготовлен Аекол считается самым подходящим для оживления сухих волос и 

улучшения их структуры. С помощью масок с добавлением растительных масел, меда и 

яиц проводятся аппликации на кончики секущихся волос и по все длине. Замечено, что 

применяя такое средство раз в неделю можно значительно улучшить внешний вид и 

повысить упругость волос. Некоторые косметологи рекомендуют применение препарата 

для альтернативы кератиновому выпрямлению. Он действует гораздо бережнее и не 

портит структуру волос. 
Все витамины, входящие в состав препарата хорошо растворяются в масле, придавая ему 

дополнительные целебные свойства. Это качество помогает создавать различные 

косметические составы на основе Аекола в домашних условиях. 
Регенеративное действие препарата прекрасно воздействует на клетки эпителия. Для 

улучшения качества кожи лица и удаления рубцов и следов от угрей и прыщей, Аекол 

разводят в небольшом количестве растительного косметического масла и используют как 

маски. Витамины А и Е увлажняющее действуют на кожу. Восстанавливают ровную 

структуру и способствуют удалению пигментных пятен. 
 


