
Масло зародышей пшеницы в капсулах - инструкция по применению  

Латинское название: wheat-germ oil 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: натуральные витамины в масле, каротиноиды и токоферолы 

Производитель (название компании и страна): Реал Капс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Масло зародышей пшеницы можно применять для профилактики нехватки 

жирорастворимых витаминов, а также для поддержания нормального уровня правильного 

холестерина в организме. 

Показания к применению 

Показано применение для: 

 Профилактика преждевременного старения организма 
 В качестве поддерживающего средства при работе на токсическом производстве  

 Снижения уровня вредного холестерина 

 В качестве дополнительного средства при простатите и аденоме простаты в составе 

комплексной терапии (масло содержит ситостеролы, которые являются полезными 

при таких состояниях) 
 В качестве вспомогательного и поддерживающего средства после затяжных ОРЗ, 

курса химиотерапии, антибиотиков и оперативных вмешательств 
 Полезно применение масла при сахарном диабете и половой дисфункции у мужчин 

 Улучшения работоспособности в период сильных физических и умственных 

нагрузок 
 В качестве источника антиоксидантов при плацентарной недостаточности и 

беременности 
 Укрепления ногтей, волос и улучшения состояния кожи 

 Профилактики инсультов, атеросклероза, ишемии 
 В качестве пищевой добавки при частом употреблении спиртных напитков или 

табакокурении 
 Повышения иммунитета в неблагоприятные периоды года или в качестве 

вспомогательного вещества во время затяжных болезней, когда защитные силы 

организма резко падают 
 При переутомлении 

 Профилактики и лечения перетренированности у спортсменов. 

Состав препарата 

Полиненасыщенные жирные кислоты и токоферол – главные действующие вещества. 

Оболочка у капсулы сделана из пищевого желатина. 

Формы выпуска 



В одной капсуле содержится 300, 750 и 1350 мг действующего вещества. Оболочка 

капсулы – желтая и прозрачная. Само масло имеет стандартный желтый цвет, как и 

подсолнечное.  Упаковываются капсулы в блистеры. В одной упаковке находится 60 

штук. 

Лечебные свойства 

Лечебные свойства обусловлены положительными эффектами полиненасыщенных 

жирных кислот и жирорастворимыми витаминами. Полиненасыщенные жирные кислоты 

снижают риски развития заболеваний сердечно-сосудистого характера, замедляют 

старение за счет проявления мощного антиоксидантного эффекта. Жирорастворимые 

витамины благотворно влияют на репродуктивную функцию (токоферолы), способствуют 

интенсивному росту детского организма, улучшают зрение и качество кожных покровов, 

волос и ногтей, предотвращают преждевременные морщины (каротиноиды, ретиноиды).  

Способ применения и дозы 

Рекомендуется применять вовнутрь только капсулированную форму, так как именно 

благодаря ней сохраняются в масле все необходимые полезные вещества. Масляный 

раствор предназначен только для наружного применения. Взрослым и детям от 14 лет 

нужно пить  4 капсулы 300 мг (или 2 штуки по 750 мг или по 1 штуке 1350 мг) по 3 раза в 

сутки. Оптимально принимать сразу после еды или во время. Средняя длина курса 

составляет месяц, повторные курсы можно проводить до 4 раз за год. 

При беременности и грудном вскармливании 

Биологически активную добавку от компании «Реалкапс» не запрещено пить во время 

вынашивания плода и в период лактации, но желательно перед началом приема получить 

консультацию у специалиста. 

Противопоказания 

Нельзя есть капсулы с маслом в период обострения холецистита, гастрита, гепатита или 

желчнокаменной болезни. Также не следует его употреблять при индивидуальной 

непереносимости или сверхчувствительной реакции. 

Меры предосторожности 

Препарат назначается с осторожностью кормящим и беременным, а также детям до 14 лет.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможны аллергические реакции в виде кожного зуда или 

покраснений. 

Передозировка 



Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Хранить при соблюдении температурного режима от 0 до 20 градусов тепла по Цельсию в 

темной таре или, не вынимая из коробки. Оптимальнее всего хранить биологически 

активную добавку в холодильнике на боковой полке. Срок хранения капсул составляет 2 

года, а масляного раствора – 1 год.  

 


