
Витрум Вижн форте 

Латинское название: Vitrum vision forte 

Код АТХ: А11АВ 

Действующее вещество: Витамины, минералы и растительные 

компоненты 

Производитель: Унифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Витрум Вижн форте – комбинация витаминов и минеральных 

веществ, с дополнением растительных компонентов. Препарат считается 

более эффективным, чем его обычная форма, так как представлен 

повышенным содержанием полезных веществ. Широко используется в 

лечебных и профилактических целях в офтальмологической практике. 

Показания к применению 

Витамины Витрум Вижн рекомендовано принимать в таких случаях: 

 Зрительное переутомление, например, при длительном 

чтении, работой за компьютером, вождении или использовании 

контактных линз 

 Диабетическая ретинопатия 

 Лечение близорукости разной степени 

 Ухудшение зрения в темное время суток 

 В послеоперационный период  

 Глазные травмы 

 Дистрофия сетчатки глаза. 

Состав препарата 

Основу медикамента Витрум Вижн форте составляют: витамины А, С, 

Е. В2, цинк, селен, рутин, лютеин, зеаксантин, экстракт черники. 

Дополнением выступают: диоксид кремния, стеарат магния, натрий, 

целлюлоза, кальций, стеариновая кислота и некоторые другие 

дополнительные вещества. 



Лечебные свойства 

Действие препарата обуславливается богатым витаминно-

минеральных составом, а также растительными ингредиентами. Данный 

препарат оберегает глаз от вредных радикалов, обладает антиоксидантным 

влиянием, улучшает метаболические процессы. Помимо этого, он способен 

укрепить сетчатку глаза усилить зрение при высоких нагрузках, в темноте, 

является дополнительным восстанавливающим средством в период после 

операции. 

Формы выпуска 

 Лекарство отпускается в виде овальных таблеток, со светло бежевым 

оттенком, имеющим специфический запах. Упакованы в блистре по 5, 6, 10, 

12 или 15 штук. Картонная упаковка может содержать от 1 до 6 блистеров. 

Также данное средство предлагается в полиэтиленовых флаконах по 30, 60, 

100, 120 , 130 таблеток, помещенных в пачку из картона 

Способ применения 

 Взрослым и детям старше 12 лет необходимо пить внутренне по 

одной таблетке после еды 2 раза в день, запивая жидкостью. Длительность 

приема составляет 3 месяца. В случае необходимости продления лечебного 

курса, следует проконсультироваться с доктором. 

При беременности и грудном вскармливании 

Сведенья о влиянии витаминов Витрум Вижн форте на самочувствие 

беременных и во время кормления не известны. Поэтому в случае 

использования медикамента нужно обязательно провести консультацию у 

врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует принимать витамины детям до 12 лет, а также при 

индивидуальной непереносимости какого-либо компонента препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 Витрум Вижн форте инструкция к использованию средства, 

запрещает применять данное лекарство с другими витаминными средствами. 



Побочные эффекты 

 Среди нежелательных проявлений после приема Витрума Вижн 

форте в единичных случаях возможна такая симптоматика: 

 Тошнота и рвота 

 Расстройство работы ЖКТ 

 Слабость 

 Аллергия. 

Передозировка 

 При приеме большого количества витаминов может возникнуть 

чувство тошноты, растройство желудочно-кишечного тракта, а также 

слабость в теле. В такой ситуации необходимо промыть желудок и принять 

активированый уголь, после чего обратиться к врачу. Если принимать 

препарат согласно инструкции передозировка не возникнет. 

Условия и срок хранения  

По инструкции к применению Витрум Вижн форте полагается 

сберегать в затемненном месте, при температуре от 10 до 28 градусов тепла. 

Срок сохранности не более 3 лет. 

 


