
Витамины Витрум антиоксидант инструкция по применению 

Латинское название:  Vitrum Antioxydant  

 Код АТХ: А11АА04 

Действующее вещество: Поливитамины, Минералы   

Производитель: Юнифарм, Инк., США   

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Витрум антиоксидант – витаминный комплекс, который состоит из 

микроэлементов и минералов. Препарат обладает антиоксидантной 

активностью.  

Показания к применению  

Витамины Витрум антиоксидант применяются: 

1. Для профилактики витаминной недостаточности и минералов 

2. При предрасположенности к заболеваниям инфекционными и 

простудными болезнями 

3. Для восстановления после перенесенных операций  

4. Во время и после медикаментозной терапии с помощью 

антибиотиков 

5. Рекомендуется курящим и людям, проживающим в 

неблагоприятных экологических местностях, для понижения 

уровня вредного воздействия никотина и других факторов на 

организм 

6. Для повышения иммунной системы. 

Состав препарата 

Основными действующими веществами препарата являются: 

 Ретинол, основной источник витамина А 

 D,L-α-токоферола ацетат - витамин Е 

 Аскорбиновая кислота – витамин С 

 Оксиды меди и цинка 

 Сульфат марганца 

 Натрий селен. 



В качестве вспомогательных веществ присутствуют стеариновая кислота, 

целлюлоза микрокристаллическая, кальция карбонат магния стеарат, 

кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, титана диоксид, пропиленгликоль, 

триацетин, кремния диоксид, красители. 

Лечебные свойства 

Витаминно-минеральный комплекс тормозит процессы старения, 

значительно понижает вероятность заболевания атеросклерозом, катарактой, 

нарушением зрения, онкологией. Способствует более активной мозговой 

деятельности.   

Входящий в состав витамин А улучшает работу зрительных органов и 

обмен веществ, уровень активности лейкоцитов становится выше, 

сохраняется структура тканей, повышается иммунитет. Также витамин А 

активно разрушает канцерогены и свободные радикалы. Для лучшего 

усвоения витамина в основе препарата содержится цинк. Необходим он и для 

процессов кроветворения.    

Витамин Е является естественным антиоксидантом. Предупреждает 

возникновение окислительных процессов липидов. Нормализует обмен 

веществ и окислительно-восстановительные функции. 

Витамин С восстанавливает структуру тканей. Нейтрализует некоторые 

токсины, способствует повышению синтеза веществ, борющихся с вирусами.  

Медь способствует повышению уровня гемоглобина и эритроцитов. 

Благодаря этому восстановление организма проходит гораздо быстрее.   

Селен улучшает иммунитет, способствует активному образованию 

антител. Положительно влияет на работу щитовидной железы.   

Формы выпуска  

 Капсулы имеют красный или темно-коричневый цвет. Сверху покрыты 

оболочкой в виде пленки. Таблетки могут иметь специфический запах. 

Препарат выпускается во флаконах из полиэтилена. Упаковка может 

содержать 30, 50 или 60 капсул.  

Способ применения 



Витамины принимаются внутрь после приема пищи, запиваются 

небольшим количеством воды. Взрослым и детям, достигшим 18 летнего 

возраста, назначается по 1 таблетке раз в сутки. Курс лечения составляет не 

более 2 месяцев.  

Далее, можно повторить прием препарата по рекомендации врача.   

При беременности и грудном вскармливании 

Использование препарата во время беременности запрещено. 

Противопоказания 

Витаминный комплекс не следует применять при следующих 

проблемах: 

 При тиреотоксикозе 

 При наличии инфаркта миокарда и сердечной 

недостаточности 

 При аллергической реакции на компоненты препарата 

 При панкреатите, имеющем хроническое течение 

 При наличии сахарного диабета 

 При нарушениях работы почек, в том числе мочекаменной 

болезни 

 При нарушении метаболизма меди или железа. 

Меры предосторожности 

При использовании комплекса необходимо строго придерживаться 

рекомендуемой дозы.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витрум оксидант не стоит применять параллельно с другими 

витаминными препаратами. Стоит разграничить прием витаминов и серебра, 

железа, а также трисамина. 

Строго запрещен одновременный прием с Ибупрофеном, натрия 

Диклофенаком.   

Побочные эффекты 



Компоненты препарата могут вызвать аллергическую реакцию. 

Передозировка  

Превышение дозировки витаминов может вызвать следующие 

симптомы: 

1. Ухудшение самочувствия с появлением слабости, головной боли, 

тошноты вплоть до рвоты 

2. Ухудшение свертываемости крови 

3. Помутнение в глазах 

4. Возникновение кровотечения в области желудочно-кишечного 

тракта 

5. Расстройство желудка или кишечника. 

Если появился хотя бы один из признаков, необходимо сразу же 

прекратить прием препарата, выпить активированный уголь, 

вызвать рвотные рефлексы. Если самочувствие не улучшается, стоит 

обратиться к врачу. 

Условия и срок хранения 

Препарат хранится в сухом месте, недоступном для солнечных лучей. 

Температура должна быть в пределах 10-30 °С. 

При соблюдении условий срок хранения составляет 5 лет. Запрещено 

использовать после окончания срока годности.  

 


