
Антиоксикапс с цинком: инструкция по применению  

Латинское название: Antioxycaps with zincum 

Код ATX: A11JB 

Действующее вещество: Комплекс витаминов, цинк 

Производитель: Минскинтеркапс, Беларусь 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена от 98 до 160 руб. 

Антиоксикапс – комплексный препарат, который содержит ряд важнейших витаминов в 

сочетании с одним макроэлементов (цинком). Препарат нормализует протекание 

окислительно-восстановительных процессов, стимулирует выработку коллагена. 

Показания к применению 

Антиоксикапс с цинком рекомендован к применению с целью: 

 Лечения и профилактики гиповитаминозных состояний, а также недостатка цинка 

 Повышения иммунной защиты 

 Скорейшего восстановления организма после перенесенных оперативных 

вмешательств или тяжелых недугов 
 Лечения астенических состояний различной природы 
 Комплексного лечения алкогольного абстинентного синдрома, а также 

никотиновой зависимости 
 Обогащения рациона витаминами и минералами при несбалансированном питании. 

Состав 

В одной капсуле Антиоксикапса содержится: 

 Бета-каротин (маслянистая 30%-ная суспензия) – 6 мг 

 Вит. Е (представленный α-токоферолом ацетатом) – 30 мг 

 Вит. С (в виде аскорбиновой кислоты) – 100 мг 
 Оксид цинка – 8 мг. 

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Лецитин подготовленный  

 Масло растительное (подсолнечное) 

 Пчелиный воск. 

Лечебные свойства 



Поливитаминный комплекс оказывает на организм метаболическое действие. Во время 

регулярного приема капсул наблюдается снижение нервной возбудимости, что 

благотворно влияет на протекание ферментативних реакций. 

Бета-каротин характеризуется антиоксидантными, иммуностимулирующими и 

противовоспалительными свойствами. Он связывает молекулы активного кислорода и 

нейтрализует действие свободных радикалов, тем самым формирует специфическую 

защиту от разрушающих, патологических процессов. 

Вит. С является активным участником процесса синтеза коллагена, а также окислительно-
восстановительных реакций, обмена фолиевой кислоты и железа, производства 

стероидных гормонов, катехоламинов. Этот витамин активизирует метаболизм белков, 

липидов, холестерина, способствует повышению свертываемости крови, стимулирует 

работу иммунной системы. 

Вит. Е является природным антиоксидантом, благодаря чему оптимизирует мембранную 

структуру клеток-эритроцитов, активизирует клеточное дыхание, замедляет процесс 

окисления липидов. Кроме этого, токоферола ацетат является участником формирования 

межклеточного вещества, биосинтеза волокон коллагена и эластина, а также 

сперматогенеза. 

Цинк участвует в формировании нуклеиновых кислот, костной ткани, ряда гормонов. Этот 

микроэлемент нормализует показатель сахара в крови, задействован в процессе выработки 

инсулина, характеризуется выраженными противовирусными свойствами. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в виде продолговатых капсул с желатиновой оболочкой светло-
красного оттенка. Внутри имеется маслянистое содержимое с характерным ароматом и 

вкусом. Блистер содержит 10 капс. Внутри картонной упаковки могут размещаться 1-3 
блистера. 

Антиоксикапс с цинком: инструкция по применению 

В целях профилактики препарат рекомендуют к приему взрослым и детям с 14 лет. 

Стандартная дозировка – 1 капс. на протяжении дня. Курс профилактического лечения 

составляет 1-3 мес. Повторный курс терапии назначается исключительно врачом. 

Прием витаминного препарата в лечебных целях назначается при показаниях, суточная 

дозировка определяется индивидуально, исходя из имеющегося анамнеза. 

Витаминный комплекс лучше всего принимать после еды, запивая достаточным 

количеством жидкости. 

Применение во время беременности и ГВ 

Информация о безопасности приема данного средства беременными и кормящими 

женщинами на данный момент отсутствует. 

Противопоказания 



Витаминный комплекс противопоказан к применению: 

 При чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

Во время приема Антиоксикапса с цинком рекомендуется исключить из рациона 

молочные продукты, так как они снижают скорость абсорбации солей цинка слизистыми 

ЖКТ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать с алкоголем. 

Во время приема ГКС, антибактериальных средств из тетрацеклиновой группы снижается 

терапевтическая эффективность бета-каротина. 

Токоферол усиливает действие противосудорожных препаратов у лиц, страдающих 

эпилепсией при высоком уровне в крови веществ, выделяющихся при перекисном 

окислении жиров. 

Прием иных поливитаминных комплексов вместе с Антиоксикапсом не рекомендован. 

Побочные эффекты 

Не исключены аллергические реакции. 

При продолжительном курсе приема препарата в повышенных дозировках может 

возникнуть анемия или же развиться дефицит меди.  

Передозировка 

На данный момент случаи передозировки витаминным препаратом не зафиксированы. 

Условия и срок годности 

Хранить капсулы Антиоксикапс необходимо при температуре от 10 до 25 С, вдали от 

влаги на протяжении двух лет. 

 


