
Антиоксикапс
Форма выпуска
Капсулы.

Состав
аскорбиновая кислота 75 мг, α-токоферола ацетат 15 мг, бетакаротен 6 мг;

Упаковка
20 шт. в упаковке.

Фармакологическое действие
Антиоксикапс — комплекс витаминов. Действие препарата обусловлено эффектами входящих в его состав
компонентов.

Кислота аскорбиновая (витамин C) играет важную роль в регулировании окислительно-восстановительных
процессов, обеспечивает синтез коллагена; участвует в метаболизме фолиевой кислоты и железа, а также
в синтезе стероидных гормонов и катехоламинов.

α--токоферола ацетат (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту
ненасыщенных жирных кислот в мембранах от липопероксидации; участвует в формировании
межклеточного вещества, коллагеновых и эластических волокон.

Бетакаротен - предшественник витамина А. Полагают, что бетакаротен оказывает иммуномодулирующее
действие, стимулирует дифференцировку В- и Т-лимфоцитов, обладает выраженной способностью
инактивировать свободные радикалы при низких парциальных давлениях кислорода, характерных для
физиологических состояний живого организма.

Показания
В качестве дополнительного источника витаминов-антиоксидантов в составе комплексной терапии
эрозивно-язвенных и воспалительных заболеваний ЖКТ, заболеваний печени, глаз, кожи, экзематозных
поражений век, отморожений, ожогов и вяло заживающих ран;
— для профилактики гиповитаминозов;
— для повышения сопротивляемости организма инфекционным и простудным заболеваниям;
— для уменьшения отрицательного воздействия неблагоприятной экологической обстановки (в т.ч.
ионизирующая радиация) и вредных привычек (курение, употребление алкоголя).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам Антиоксикапс.

Способ применения и дозы
С профилактической целью взрослым и детям старше 14 лет рекомендуют принимать по 1 капсуле
Антиоксикапс 1 раз/сут. Курс - 2-3 мес. Повторные курсы проводят по рекомендации врача. При
применении Антиоксикапс с лечебной целью режим дозирования устанавливают индивидуально в
зависимости от характера и степени выраженности заболевания, а также с учетом потребности организма
в витаминах A, C и E. Препарат следует принимать после еды, запивая водой.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции на компоненты Антиоксикапс.

Особые указания
Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата. Не рекомендуют принимать Антиоксикапс
одновременно с препаратами, содержащими витамин А, поскольку при этом повышается риск развития
передозировки последнего.
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Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.
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