
Латинское название: Antiox 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Витаминный комплекс 

Производитель: Nutripharma, Ирландия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Препарат под названием Антиокс относят к числу биологически активных добавок к 

пище, обогащен витаминно-антиоксидантным комплексом, полученным из растительного 

сырья. Антиокс обладает общеукрепляющим, иммуностимулирующим, а также 

антистрессовым действием. 

Показания к применению 

Использование препарата Антиокс показано в таких случаях: 

 Как дополнительный источник ряда витаминов и минералов 
 Для профилактики возникновения болезней середечно-сосудистой системы 

 Активизация иммунитета 
 Повышение восприимчивости организма к стрессам. 

Состав 

Одна желатиновая капсула содержит экстракт виноградной выжимки (150 мг), экстракт 

листков гинкго (26,5 мг), вит. С (в виде аскорбиновой кислоты – 65 мг), вит. Е (в виде 

токоферола ацетата - 10 мг), β- каротин (5 мг), оксид цинка (18,5 мг), а также дрожжи, 

обогащенные селеном (50 мг). 

Лечебные свойства 

Благодаря применению препарата Антиокс удается восполнить дефицит питательных 

веществ, витаминов и макроэлементов, особенно в осенне-весенний период. БАД 

оказывает действие иммуностимулятора с выраженными антиоксидантными свойствами, 

поэтому данное средство защищает клетки и ткани от негативного влияния свободных 

радикалов, повышая при этом стрессоустойчивость. Терапевтическая эффективность 

БАДа объясняется комплексным воздействием на организм всех его компонентов. 

Экстракт виноградной выжимки нормализует кровообращение в мелких сосудах, 

препятствует тромбообразованию и предупреждает возникновение различных сердечно-
сосудистых недугов. 

Листки гинкго билоба благодаря содержанию гликозидов усиливает действие экстракта 

виноградной выжимки, предупреждает закупорку сосудов, сводя к минимуму риск 

развития анафилактических проявлений со стороны иммунной системы при хроническом 

течении бронхиальной астмы. 



Селен является основной составляющей фермента глутатионпероксидазы, что позволяет 

формировать специфическую защиту от повреждения клеток вследствие окислительных 

реакций. 

Цинк проявляет функции протектора, а также стабилизатора обменных процессов внутри 

клеточных мембран, принимает активное участие в метаболизме углеводов, нуклеиновых 

кислот, липидов и белков, а также ряда гормонов. Цинк стимулирует работу иммунной 

системы. 

Токоферол (вит. Е) является природным антиоксидантом, защищает клетки от действия 

свободных радикалов, способствует образованию межклеточного вещества, а также 

коллагеновых волокон, мышечной и соединительной ткани. 

Вит. С стимулирует выработку коллагена, принимает активное участие в метаболизме 

железа и фолиевой кислоты, а также выработке катехоламинов и ряда стероидных 

гормонов. 

Бета-каротин играет важную роль в формировании иммунитета и повышении 

стрессоустойчивости, снижает степень негативного влияния на организм токсических 

веществ, радиации. 

Форма выпуска 

Антиокс представляет собой прозрачные желатиновые капсулы с порошкоподобным 

содержимым насыщенного коричневого оттенка. Капсулы упакованы во флакон из 

пластика по 30 шт. или же размещены в блистерах по 10 шт. (одна пачка содержит 3 

блистера). К БАДу приложена инструкция. 

Инструкция по использованию БАДа Антиокс 

Препарат в капсулах Антиокс показан для перорального применения. Стандартная 

суточная дозировка БАДа – 1 капс. единоразово или же дважды на протяжении дня. 

Прием препарата следует осуществлять во время основного приема пищи, запивая 

капсулы достаточной порцией жидкости. 

Применение во время беременности и ГВ 

Применять Антиокс беременным и кормящим матерям противопоказано. 

Противопоказания 

Основными противопоказаниями к приему БАДа являются: 

 Чрезмерная восприимчивость к действующим компонентам БАДа 

 Детский возраст (до 12 лет) 
 Беременность и период ГВ. 

Меры предосторожности 



Хотя Антиокс не относится к числу лекарственных средств, его стоит принимать только 

после консультации со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное взаимодействие данного препарата обусловлено действием отдельно 

взятых компонентов Антиокса: 

 Вит. С способен тормозить процесс элиминации салицилатов, барбитуратов, а 

также сульфаниламидов 
 Гликозиды могут повышать вероятность возникновения гиперкальциемии в 

комбинации с Колекальциферолом 
 Оральные контрацептивы существенно повышают уровень вит. А и С в крови.  

Такие препараты как Дисульфирам, Пеницилламин, Каптоприл, Этамбутол, Циметидин, 

Фенитоин, Меркаптопурин, Изониазид, Вальпроевая кислота, ряд лекарств 

тетрациклиновой группы, средства-диуретики могут понижать показатель цинка в крови, 

увеличивая при этом его скорость выведения. 

Побочные эффекты 

Не исключена вероятность развития аллергической реакции на препарат. 

Передозировка 

Риск развития передозировки при приеме препарата минимален ввиду натуральности 

состава и малых доз активных компонентов в капсулах. Наряду с этим стоит учитывать, 

что при превышении стандартной суточной дозировки БАДа может наблюдаться 

снижение скорости свертываемости крови. 

Условия и срок годности 

Препарат в капсулах стоит хранить при комнатной температуре (желательно в сухом 

месте). 

Срок годности БАДа Антиокс составляет 3 года.  

 


