
Оптикс: инструкция по применению  

Латинское название: Optix 

Код ATX: A11AB 

Действующее вещество: Вит. Е и С, бета-каротин, лютеин, зеаксантин, медь, цинк 

Производитель: Киевский витаминный завод, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Оптикс - витаминный препарат, содержащий ряд микроэлементов, необходимых для 

поддержания здоровья глаз и обеспечения их антиоксидантной защиты. 

Показания к применению 

Витамины рекомендуется применять с целью: 

 Восполнения недостатка микроэлементов, необходимых для нормального 

функционирования органов зрения 
 Профилактики заболеваний глаз, а также возрастных нарушений зрения 

 Комплексной терапии при катаракте, дегенеративных изменениях сетчатки, 

ретинопатии 
 Снижения утомляемости глаз  

 Предупреждения болезней глаз при наличии наследственной предрасположенности 
 Ускорения восстановления зрения в послеоперационный период 

 Улучшение четкости зрения в темное время суток. 

Состав 

В каждой таблетке витаминов для глаз содержится: 

 Вит. Е – 36 мг 

 Вит. С – 225 мг 
 Бета-каротин – 1,5 мг 

 Зеаксантин – 0,5 мг 

 Zn – 5 мг 
 Cu – 1 мг 

 Лютеин – 2,5 мг. 

Лечебные свойства 

Действие данного препарата обусловлено свойствами его основных составляющих. 

Аскорбиновая кислота оказывает антиоксидантное действие, благодаря этому 

формируется специфическая защита для глаз от воздействия свободных радикалов. 

Вит.Е усиливает действие вит.С, ввиду выраженных антиоксидантных свойств. 



β-каротин ускоряет процесс адаптации органов зрения к сумеркам. 

Лютеин защищает глаза от негативного действия ультрафиолетовых лучей, обеспечивает 

полноценное функционирование органов зрения, предупреждая возникновение 

возрастных изменений. 

Zn и Cu препятствуют формированию свободных радикалов. 

Зеаксантин вместе с лютеином оказывают антиоксидантное действие, снижают 

вероятность возникновения возрастных патологий. 

Форма выпуска 

Витамины для глаз представлены таблетками выпуклой округлой формы в пленочной 

оболочке. Блистер содержит 10 шт. Внутри картонной упаковке размещаются 3 или 6 

блистеров.   

Инструкция по применению витаминного комплекса 

Данный препарат рекомендуется принимать взрослым и детям с двенадцатилетнего 

возраста, как и Оптикс Форте. Суточная дозировка – 1 табл., прием Оптикса должен 

осуществляться во время или же после приема еды. Стандартная длительность лечения – 
2-3 месяца. 

В случае необходимости прием препарата можно повторить спустя 3 месяца. 

Применение во время беременности и ГВ 

Беременным и кормящим женщинам витаминный препарат следует применять в 

исключительных случаях, когда предполагаемая польза для матери существенно 

превышает возможные риски для ребенка. 

Противопоказания 

Принимать витамины противопоказано: 

 При чрезмерной чувствительности к составляющим 
 Детям до двенадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

Максимальный терапевтический эффект от препарата будет наблюдаться только в том 

случае, если принимать его с пищей, богатой растительными жирами. 

Витаминный комплекс содержит в составе лактозу, по этой причине его не рекомендуется 

пить лицам, страдающим непереносимостью или недостаточностью галактозы, синдромом 

мальабсорбции. 

С особой осторожностью следует принимать витамины лицам с моче- и желчнокаменной 

болезнью, при наличии нарушений работу ССС, хроническом панкреатите, нефрите 



(острая форма), повышенном количестве тромбоцитов в крови. Не назначается к приему 

лицам с непереносимостью фруктозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Комбинированный прием с орлистатом, слабительными препаратами, колестиполом, а 

также колестирамином снижает скорость абсорбации каротиноидов. 

Лекарственные средства, содержащие железо и серебро, нарушают всасываемость вит. Е и 

С, существенно повышают вероятность побочных реакций от воздействия 

сульфаниламидных препаратов. 

Не следует сочетать прием Оптикса с иными поливитаминными комплексами. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции наблюдаются довольно редко, проявляются локальными или общими 

признаками аллергии (развитие бронхоспазма, зуд, высыпания на кожном покрове, 

сильное покраснение, анафилактический шок). Может также наблюдаться 

головокружение, головная боль, нарушение работы ЖКТ. 

Передозировка 

В случае приема более 1 табл. в сутки могут проявляться симптомы гиповитаминоза А, С, 

Е, которые сочетаются с повышенной возбудимостью и нарушением деятельности 

желудочно-кишечного тракта. 

Условия и срок годности 

Таблетки Оптикса рекомендуется хранить при комнатной температуре до 25 С на 

протяжении двух лет. 

 


