
Витрум Витамин Е: инструкция по применению  

Латинское название: Vitrum Vitamin E 

Код ATX: A11HA03 

Действующее вещество: Витамин Е 

Производитель: Юнифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Витрум Витамин Е является источником токоферола ацетата, который характеризуется 

выраженными антиоксидантными свойствами. Регулярный прием препарата позволит 

защитить клетки и ткани от негативного воздействия свободных радикалов, а также 

продуктов метаболизма. 

Показания к применению 

Витамины, содержащие токоферол ацетат, рекомендуется принимать в следующих 

случаях: 

 Признаки гиповитаминоза 

 Несбалансированное питание 
 Дистрофия мышц 

 Климактерический период 

 Преклонный возраст 
 Атрофические изменения слизистых дыхательных путей 

 Гепатит (хроническая форма) 

 Астенический синдром 

 Повышенная потребность в вит. Е 
 Астенический и невротический синдром 

 Бесплодие 

 Высокая вероятность проявления ИБС 
 Анемия 

 Болезни суставов 

 Недуги, характеризующиеся поражением слизистых оболочек, включая половые 

органы  

 Повышенные физические нагрузки. 

Данный препарат рекомендован к приему во время проведения комплексного лечения 

ряда болезней глаз, а также ССС, недугов кожных покровов, ожогов различной степени 

тяжести, атеросклероза. 

Кроме этого токоферол ацетат замедляет процессы увядания, способствует повышению 

иммунной защиты. 

Состав 



Витрум Витамин Е капсулы содержат 400 мг вит. Е в форме ди-альфа-токоферола ацетата. 

К числу вспомогательных компонентов витаминных капсул относят: 

 Воду очищенную 

 Желатин 

 Глицерин. 

Лечебные свойства 

Препарат проявляет выраженные антиоксидантные свойства, восполняет дефицит вит. Е в 

организме. 

Вит. Е является активным участником метаболический процессов, выступает 

катализатором ряда биохимических реакций. Прием одной капсулы в день обеспечивает 

суточную потребность организма в вит. Е, благодаря чему снижается проницаемость 

мелких сосудов, ускоряется процесс синтеза гемоглобина и пролиферации клеток, 

улучшается клеточное дыхание. Наряду с этим, он способствует нормализации выработки 

коллагена, регулирует деятельность репродуктивной системы. 

Во время курса приема вит. Е 400 приостанавливается процесс образования 

холестериновых бляшек на стенках крупных сосудов, при этом обеспечивается защита от 

действия свободных радикалов. 

Форма выпуска 

Витамины выпускаются в форме полупрозрачных капсул, внутри которых имеется 

желтоватое маслянистое содержимое. Пластиковый флакон вмещает 60 капс., препарат 

также может отпускаться в картонной упаковке, содержащей 2 блистера по 12 капс. 

Витрум Витамин Е: инструкция по применению 

Витаминный препарат следует принимать как во время, так и сразу же после еды, запивая 

достаточным объемом воды. 

Стандартная дозировка составляет 1 капс. на протяжении дня. Продолжительность приема 

витаминов определяется индивидуально с учетом общего состояния больного и наличия 

сопутствующих болезней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Витаминный препарат может назначаться данной группе пациентов. Беременным и 

кормящим не рекомендуется принимать препарат в дозировке, превышающей 800-1000 мг 

в сутки. 

Противопоказания 

Препарат не рекомендуется принимать в случае: 

 Чрезмерной чувствительности к токоферолу ацетату или же к вспомогательным 

компонентам 



 Кардиосклероза 

 Гипервитаминоза вит. Е 

 Тиреотоксикоза 
 Острого периода после перенесенного инфаркта миокарда. 

С особой осторожностью следует принимать вит. Е тем лицам, у которых наблюдается 

снижение протромбинового времени. 

Меры предосторожности 

Повышенные дозировки Витрума Витамин Е не стоит принимать при высокой 

вероятности развития кардиосклероза, эмболии или же инфаркта миокарда. 

Во время курса витаминотерапии следует проводить контроль свертываемости крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется сочетать прием вит. Е с лекарственными средствами, содержащими 

железо и серебро, а также с препаратами, которые имеют щелочную среду (к примеру, 

гидрокарбонат натрия, трисамин). 

Применение минеральных масел, холестирамина или колестипола снижает процесс 

абсорбации вит. Е. 

В комбинации с противоэпилептическими средствами наблюдается усиление их 

воздействия на организм. 

Витамин Е усиливает эффективность ибупрофена, диклофенака натрия, а также 

преднизолона. Прием таких лекарств может спровоцировать недостаток вит. А. 

Побочные эффекты 

Во время витаминотерапии могут наблюдаться следующие побочные реакции: 

 Лихорадочное состояние 

 Сильный зуд и гиперемия кожных покровов 

 Аллергия 
 Появление высыпаний 

 Боль в эпигастральной области 

 Нарушение работы ЖКТ. 

Продолжительный прием повышенных доз витаминного препарата может спровоцировать 

возникновение головной боли и головокружений, снижение скорости свертываемости 

крови, развитие патологий печени, появление признаков хронической усталости. При этом 

повышается вероятность возникновения кровотечений в органах ЖКТ. 

Передозировка 



Прием повышенной дозы витаминов может вызвать диарею, диспепсические нарушения, 

повышение показателя триглицеридов и холестерина. При передозировке снижается 

трудоспособность, ощущается слабость и усталость. 

В качестве лечения рекомендована симптоматическая терапия. 

Условия и срок годности 

Витрум Вит. Е следует хранить в темном и сухом месте при температуре от 10 до 30°С на 

протяжении 3 лет. 

 


