
Окувайт лютеин форте – это препарат, относящийся к группе биологически активных 

добавок, который применяется как вспомогательное средство для лечения различных 

офтальмологических заболеваний, а также как профилактическое средство. Инструкция 

по применению рекомендует использовать эти таблетки для улучшения остроты зрения, 

восприятия цветов, защиты от воздействия агрессивных внешних факторов, при 

длительной работе за компьютером, продолжительном чтении и других повышенных 

нагрузках на глаза.  
 
Показания к применению 
 
Эта пищевая добавка рекомендована к применению в таких случаях: 
 

 при больших нагрузках на глаза – всем, кто несколько часов в день работает за 

компьютером, проводит за рулем автомобиля, пребывает длительное время под 

солнечными лучами; 
 

 при снижении «сумеречного» зрения и дальтонизме на начальной стадии; 
 

 для профилактики глаукомы, сенильной макулодистрофии и катаракты; 
 

 в комплексном лечении дистрофических изменений сетчатки и миопии средней и 

высокой степеней. 
 
Также препарат можно принимать профилактическими курсами всем, кто имеет 

предрасположенность к заболеваниям органов зрения и пользуется контактными линзами.  
 
Состав препарата 
 
Окувайт лютеин форте в одной таблетке содержит: 
 

 кислота аскорбиновая – 30 мг 
 витамин Е – 4,4 мг 
 зеаксантин – 0,25 мг 
 лютеин – 3 мг 
 селен – 10 мкг 
 оксид цинка – 10 мг. 

 
Механизм действия 
 
Окувайт лютеин форте оказывает общее благотворное воздействие на органы зрения. 

Препарат нормализует обменные процессы в клетках глаза и тем самым способствует 

улучшению остроты зрения, восприятию и различию цветов. Также это средство 

защищает сетчатку при контакте с источниками яркого света, предупреждает возрастные 

изменения. Может использоваться как дополнительное в общей терапии воспалительных 

заболеваний глаз.  
 
Антиоксиданты в составе препарата защищают глаза от ультрафиолета и других 

агрессивных факторов. А витамины укрепляют кровеносные сосуды, сохраняют и 

улучшают функции зрения.  
 



При регулярном приеме Окувайт лютеин форте способен снижать внутриглазное 

давление, часто используется для профилактики глаукомы и катаракты, замедляет 

естественный процесс старения глазной сетчатки.  
 
Форма выпуска 
 
Форма выпуска препарата – таблетки в оболочке. Они упакованы в ячеистые пластины по 

десять штук. Три таких помещаются в картонную коробку, инструкция по применению 

прилагается.  
 
Способ применения препарата 
 
Инструкция по применению рекомендует принимать по одной таблетке перед едой, 

запивая водой, утром и вечером. Курс лечения длится 21-28 дней, при необходимости 

может быть продлен. 
 
Противопоказания и меры предосторожности 
 
Препарат относится к пищевым добавкам и не содержит вредных химических 

компонентов, а потому почти не имеет противопоказаний. Не назначают его в таких 

случаях: 
 

 индивидуальная гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата; 
 детский возраст до 12 лет. 

 
В период вынашивания ребенка и кормления грудью рекомендуется временно отказаться 

от использования этих таблеток, так как их возможное действие на плод и способность 

проникать в грудное молоко не были точно изучены, информация отсутствует. 
 
Это средство следует с осторожностью приимать пациентам, страдающим сахарным 

диабетом любой формы, и индивидуальной непереносимостью глютена.   
 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
 
Никакого взаимодействия этого лекарственного средства с другими препаратами при 

одновременном приеме на данный момент не отмечено. Возможен гипервитаминоз при 

сочетании с другими витаминосодержащими препаратами и пищевыми добавками.  
 
Побочные эффекты и передозировка 
 
Как правило, пациенты хорошо переносят пищевую добавку и лишь в очень редких 

случаях жалуются на незначительные аллергические реакции по типу крапивницы: 

кожные высыпания, зуд, легкий отек тканей, слезотечение и ринит. Случаев 

передозировки зафиксировано не было. 
 
Условия хранения и аналоги 
 
Это лекарственное средство не требует специальных условий хранения, при комнатной 

температуре вдали от прямых солнечных лучей и средней влажности может сохраняться 

до трех лет.  
 


