
Инструкция по применению препарата лютеин окувайт 

Латинское название: ocuvite lutein 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: комбинация из витаминов и минералов в комплексе 

Производитель (название компании и страна): Хаувин Анкерфарм, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: в темном и прохладном месте, можно в комнате 

Срок годности: 2 года. 

Таблетки окувайт лютеин используются для поддержания здоровья зрительного аппарата. 

Показания по применению 

Обычно витаминно-минеральный комплекс назначается с такой целью: 

 Поддержание здоровья зрения у лиц старшего возраста от 40 лет, когда уже могут 

наблюдаться негативные дегенеративные изменения, отражающиеся на силе 

зрения, особенно в группу риска входят лица с миопией в анамнезе 

 В составе комплексной терапии катаракты, сахарного диабета, дистрофических 

изменений в сетчатке, улучшение питания глаз 

 В комплексном составе курильщикам, так как никотин негативно влияет на зрение, 

также у группы лиц с вредными привычками количество свободных радикалов 

повышено, что требует дополнительный прием антиоксидантов. 

Состав препарата 

Лютеин комплекс включает в себя: лютеин, селен, цинк, зеаксантин, аскорбиновую 

кислоту и альфа-токоферол в качестве основных действующих компонентов. 

Дополнительно в состав самой таблетки входят: стеариновая кислота, глицерин, лактоза, 

МКЦ, гипромеллоза, тальк, рафинированное растительное масло, наполнители. 

Лечебные свойства 

Инструкция по применению указывает, что лекарство обладает выраженными 

антиоксидантными свойствами. Важнейшими веществами для поддержания здоровья глаз 

являются каротиноиды, токоферолы и аскорбиновая кислота. Эти витаминные добавки 

хорошо борются со свободными радикалами, препятствуют деградации зрения и, в общем, 

признаны лучшими витаминами для здоровья глаз. Зеаксантин и лютеин – 

витаминоподобные вещества, поддерживающие нормальные обменные процессы в 

зрительных нервах. Препарат замедляет дегенеративные старческие процессы в 

организме, улучшает зрение и укрепляет иммунные силы. Незаменим данный комплекс в 

том плане, что человеческий кишечник не синтезирует эти витаминно-минеральные 

включения самостоятельно, поэтому они обязательно должны приниматься с пищей. 



Формы выпуска 

Инструкция по применению указывает, что этот медикамент выпускается в 

таблетированной форме по 60 штук в картонной коробке. Таблетки круглые в блистерах 

по 10 штук, желтого цвета.  

Способ применения и дозы 

Принимать таблетки надо сутра во время завтрака и во время ужина вечером. Можно 

запить стаканом воды. Рекомендовано принимать лекарство 1 месяц, затем делается 

перерыв на 1-2 месяца, и можно снова по рекомендации специалиста повторить месячный 

курс.  

При беременности и грудном вскармливании 

Не стоит назначать беременным и кормящим матерям данный витаминно-минеральный 

комплекс, так как в эти периоды женщинам нецелесообразно подобные средства пить. 

Есть специальные витамины и минералы для беременных и кормящих мам. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не используется средство при гиперчувствительности или индивидуальной 

непереносимости любых составных в препарате. Нельзя выписывать активную добавку 

беременным и женщинам в период лактации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии биологически-активной добавки с другими лекарствами. 

Побочные эффекты 

Обычно средство хорошо переносится, но в редких случаях возможно возникновение 

побочных эффектов в виде местных аллергических реакций. 

Передозировка 

Если долго и в больших количествах пить средство, то возможно появление признаков 

гипервитаминоза. По этой же причине не рекомендуется совмещать одновременный 

прием витаминно-минеральных комплексов вообще. Признаки гипервитаминоза обычно 

проходят сами по себе после отмены препарата. 

 


