
Альфа-Токоферола ацетат 
Alfa-Tocopherol Acetate 
Витамин Е 
Код АТХ A11HA03 
Производится российскими фармацевтами: Брынцалов-А, НИЖФАРМ, , Алтайвитамины, 

Марбиофарм. ЭКОлаб. 
Витамин Е выпускается в форме маслянистой жидкости, заполняющей желатиновые 

капсулы. Цвет упаковок красный, а витаминная жидкость имеет янтарно-желтый оттенок. 

Препарат без яркого вкуса и запаха. 
Отпуск из аптек производится без дополнительного рецепта. 

Показания к применению 
Капсульный витамин Е применяется для восполнения дефицита в организме и лечения 

заболеваний с ним связанных. 
 Дистрофия мышечной ткани 
 Дерматомиозит 
 Атеросклероз 
 Дистрофические изменения в миокарда 
 Дерматозы различной этиологии 
 Псориаз 
 Гормональные расстройства у женщин, связанные с нарушением менструального 

цикла 
 Угроза выкидыша при беременности 
 Половая дисфункция у мужчин 

Препарат широко применяется для приготовления косметических средств по уходу за 

кожей. 

Состав 
Витамин Е основное активное лечебное вещество. Каждая капсула содержит 100мг альфа-
токоферола ацетата. 
В качестве дополнения в его состав входит 100мг масла соевых бобов. 
Оболочка состоит из желатина, метилпарагидроксибензоата, глицерола. 

Лечебное действие 
Витамин Е является участником обменных процессов в тканях.  

1. Препятствует гемолизу эритроцитов. 
2. Предупреждает проявления разрушающего действия на клеточные мембраны со 

стороны пероксидов 
3. Является антиоксидантом и способствует разрушению свободных радикалов, 

препятствуя их негативному воздействию. 
4. Противостоит изменениям дистрофического характера в структуре костной ткани и 

сердечной мышцы. 
5. Предохраняет от атеросклероза, предотвращая хрупкость капилляров. 
6. Предотвращает нарушения в работе яичек и семенных канальцев. 
7. Способствует улучшению тканевого дыхания и нормализации частоты сокращений 

и питания миокарда. 
8. Принимает участие в синтезе гемма ферментов и белка. 
9. Предохраняет от окисления селен и витамин А. 
10. Способствует снижению синтеза холестерина. 

Витамин Е принимает участие в процессах организма на клеточном уровне. 



Форма выпуска 
В аптеках можно купить препарат, упакованный в блистеры по 10 штук с содержанием 

активного вещества 100 мг.  

Дозировки препарата 
Препарат принимается внутрь в дозировке от 0,1 до 1 г в сутки в зависимости от 

состояния организма. Удобная форма позволяет легко рассчитать количество 

необходимого вещества.  
Дерматология - 1 капсула в сутки. Курс от 20 до 40 дней. 
Сосудистые заболевания, дистрофия миокарда, атеросклероз- 1 капсула в сутки 

(совместно с приемом витамина А) в течение 20-40 дней. Повторный курс через полгода. 
Проблемы с вынашиванием младенца (угроза абортирования) по 1 капсуле в течение 

одной-двух недель.  
При ухудшении состояния плода, возможно, принимать препарат сроком до 3-х месяцев 

на начальной стадии беременности. 
При нарушениях половой функции у мужчин от 1 до 3 капсул в сутки дополнительно к 

гормонотерапии. 

Противопоказания  
Витамин не используется в лечение детей до 12 лет. 
Основными причинами отказа от применения витамина Е является индивидуальная 

непереносимость компонентов и диспепсия. Запрещено назначать прием препарата при 

остром инфаркте миокарда. 
Возможно ограниченное применение при повышенном риске тромбоэмболии, 

постинфарктном состоянии, кардиосклерозе тяжелой формы. 
Не рекомендуется использовать при течении беременности без отклонений и во время 

лактации в стандартной дозировке. 

Передозировка 
Передозировка препарата возможно при одновременном приеме длительный период не 

менее 0,4 г витамина. В этом случае возможно ухудшение четкости зрения, головная боль 

и расстройство работы кишечника. 
При дефиците витамина К возможен риск кровотечений при курсе приема превышающим 

нормы 
Нарушение гормонального метаболизма, тромбофлебит и развитие тромбоэмболии. 
Расстройство половой функции. Нарушения в работе почек. 
Отмена приема витамина и симптоматическое лечение позволяет устранить проблему в 

короткий период. 
Запрещено принимать дополнительную порцию витамина, если очередной прием 

пропущен. 

Взаимодействие с лекарственными средствами 
Препарат может усиливать действие глюкостероидов и гликозидов сердечной 

направленности. 
Снижает эффективность и отравляющую способность витаминов А и D. 
Не рекомендуется принимать препарат совместно с мультикомплесными витаминными 

препаратами. 

Условия хранения 
Альфа-Токоферола ацетат хранить в местах закрытых от детей при температуре не выше 

20 градусов сроком до 2-х лет. 
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