
Стрикс 

Латинское название: Strix 

Код АТХ: V06DX 

Действующее вещество: Экстракт черники, витамины, бета-каротин 

Производитель: Ферросан, Дания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Биологическая добавка Стрикс – препарат, который благоприятно 

воздействует на сетчатку глаз, улучшает зрение и кровообращение. 

Используется при многих офтальмологических заболеваниях, а также в 

качестве средства профилактики, улучшающего остроту зрения. Широко 

практикуется как для взрослых пациентов, так и в педиатрии. 

Показания к использованию 

 Показаниями к использованию являются: 

 Близорукость 

 Значительное понижение зрения в темноте 

  Поражение сетчатки на фоне сахарного диабета 

 Дистрофия сетчатки 

 Глаукома 

 Постоянное нахождение за компьютером 

 Послеоперационный период. 

Стрикс Кидс для детей назначается для защиты глаза при больших 

нагрузках. Стиркс Форте и Стрик Омега практикуют при системном 

излечении глаукомы, катаракты, а также в качестве средства, 

помогающего снять утомление глаз. 

Стрикс Менеджер и Стрикс Отличник рекомендуют принимать для 

школьников и людям, чьи профессии связанные с продолжительным 

нахождением за компьютером, для поддержки зрения и умственной 

активности. 

Состав препарата 



Стрикс. Основа – плоды черники, бета-каротин, добавка – крахмал, 

кремний диоксид, магний стеарт. 

Стрикс Кидс. Базисные часть – экстракт черники, витамины и 

микроэлементы, бета-каротин, селен. Добавочная – ксилит, кислота 

стеариновая, ароматизаторы и пр. 

Стрикс Форте. Действенные ингредиенты – черника, лютеин, 

витамины А и Е, селен, цинк. Дополняют лекарство: фосфат кальция, 

кремния диоксид, желатин и пр. 

Стрикс Отличник. Основные составляющие – полиненасыщенные 

жирные кислоты, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты, экстракт 

черники, витамины Е и D. 

Стрикс Менеджер. Капсулы включают: жирные кислоты, черники 

экстракт, лютеин, витаминный комплекс и некоторые вспомогательные 

элементы. 

Стрикс Омега инструкция по применению, гласит, что в ее состав 

входят: Омега-3 ПНЖК, лютеин, выдержка черники, витамины Е и А, 

эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, дополнительные вещества. 

Лечебные свойства 

Лекарство характеризуется антиоксидантным и восстанавливающим 

влиянием, повышает зрение, оберегает сосуды улучшает кровообращение. 

Черника и лютеин убирают утомляемость глаз, замедляют разрушения в 

тканях. Также данный БАД укрепляет сосуды, налаживает зрение. 

Формы выпуска 

 Стрикс – округлые таблетки, темноватого оттенка с небольшим 

вкраплением. Упаковка из 30 таблеток.  

Стрикс Омега представлен 30 капсулами в пачке. Стрик Форте – 

таблетки круглой формы, выпуклые, темно- фиолетового оттенка, по 500 мг, 

покрытые пленкой, в упаковке 30 штук.  

Стрикс Отличник – жевательные капсулы по 1258 мг, приятного 

вкуса, 30 капсул в пачке.  



Стрикс Менеджер. Производитель выпускает БАД в виде капсул, 

темного цвета, размещенных в контурных ячейках по 15 штук. В каждой 

пачке по 2 ячейки.  

Стиркс Кидс – детские жевательные таблетки, в блистре 30 штук.  

Способ применения 

Стрикс по инструкции рекомендовано назначать ребенку по 1 

таблетке в день, взрослым – по 2.  

Витамины для детей от 4 до 6 лет Стрикс Кидс пьют по 1 капсуле в 

сутки, после 7 лет – по 1-2.  

Стрикс Форте необходимо употреблять по 1 таблетке утром и 

вечером. 

Стрик Омега инструкция по применению рекомендует применяемые 

дозы: 2 таблетки 1 раз в день.  

Стрикс Менеджер и Стрикс Отличник желательно употреблять по 1-2 

капсулы 1- 2 раз в сутки. 

 Лечение всеми форма препарата необходимо проводить не меньше 30 

дней. 

При беременности и грудном кормлении 

Вынашивание малыша и лактация не являются запретом к 

использованию БАДа. 

Противопоказания и меры предосторожности 

 Ограничением к приему БАДа является непереносимость его 

компонентов.  

Побочные эффекты 

 Таблетки очень редко вызывают нежелательную реакцию, чаще всего 

это бывает аллергия на их составляющие. 

Условия и срок хранения  

Сохранять лекарство нужно при комнатной температуре. Срок 

пригодности таблеток составляет 3 года, жевательных – не больше 1, 5 года. 

 


