
Латинское название: Vita-Iodurol 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: Хлористый калий, хлорид магния, вит.РР, аденозин 

Производитель: Лаборатория Сиба Вижн Фор, Франция 

Условия отпуска из аптек: Рецепт не требуется 

Условия продажи: от 15 до 25 градусов 

Срок годности: 3 года, после вскрытия – 30 дней 

Вита-Йодурол – это офтальмологические капли, которые борются с 

различными видами катаракт. В составе находится комплекс активных 

веществ. 

Показания к применению 

Капли для глаз Вита-Йодурол назначаются в случае необходимости 

проведения профилактических действий или терапии разнообразных видов 

катаракты, в которые входят врожденные и вторичные типы, а также 

вызванные из-за возраста или травмирования. 

Состав и форма выпуска 

На один миллилитр препарата приходится 2мг кальция хлорида, 3 мг Е511, 1 

мг аденозина и 0,3 мг ниацина.  

Дополнительно были добавлены: 

 Хлористый калий 

 Натрия гидроксид 

 Бензалкония хлорид 

 Дистиллированная вода. 

Лекарство производится в виде прозрачных капель для глаз, которые не 

имеют никаких примесей или запаха. Упаковываются во флакон из 

полумягкого пластика без цвета по 10 мл. Помимо этого, у упаковки имеется 

дозатор-капельница. 



Лечебные свойства 

Капли для глаз Вита-Йодурол способствует улучшению питания хрусталика, 

нормализации кровоснабжения и обменных процессов в ораганах зрения. 

Основные рабочие элемента работают над усилением метаболизма в тканях 

хрусталика и периорбитальной циркуляции. Также они способствуют 

остановке процессов накопления протеина в самом хрусталике. 

Подробная информация о фармакокинетике (абсорбция, СМАХ, время 

полувыведения, способы вывода из организма и т.д.) производителем 

представлена не была. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению глазных капель Вита-Йодурол предписывает 

использовать препарат только местно, путем закапывания 2х капель в 

конъюнктивальный мешочек трижды в сутки.  

Если пациенту крайне необходимо использовать сразу несколько 

офтальмологических средств, то надо выжидать между их приемами от 15 

минут и более.  

Нежелательно носить контактные линзы, в которых более 70% воды, во 

время закапывания. Жесткие линзы должны быть сняты перед процедурой, а 

надеть их можно через 20 минут 

Запрещено прикасаться кончиком флакона к больному глазу, чтобы не 

допустить инфицирования. 

Серьезных исследований безопасности применения капель для беременных 

и кормящих не производилось. По этой причине медикамент запрещен к 

приему во время данных состояний.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Глазные капли запрещены к применению при: 

 Индивидуальной высокой чувствительности к одному или сразу 

нескольким веществам 

 Гестация и лактация 

 Детский возраст до 18 лет. 



Также лекарство запрещено использовать внутрь или вводить через 

капельницы или инъекции. 

Побочные эффекты и передозировка 

К негативным реакция организма на применение лекарства относятся: 

 Аллергия на любые элементы  

 Покраснения белков глаз 

 Отеки  

 «Песок» 

 Боязнь света 

 Увеличенная слезоточивость. 

Случаи передозировки на данный момент не зафиксированы.  

Лекарственное средство прекрасно переносится с другими препаратами.  
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