
Латинское название: Mirtilene forte  

Код АТХ: S01X A  

Действующее вещество: экстракт плодов черники  

Производитель: SIFI S.p.A. (Италия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре ниже 25 °C  

Срок годности: 30 мес.  

 

Миртилене Форте – офтальмологическое средство на основе черники для улучшения 

зрения. Назначается при:  

 

 Близорукости  

 Гемералопии («куриной слепоте»)  

 Ретинопатии диабетической  

 Расстройстве темновой адаптации  

 Астенопии  

 Дистрофии Кунта-Юниуса (старческой дегенерации сетчатки)  

 Пигментной дегенерации сетчатки.  

 

Состав препарата  

 

Содержимое 1 капсулы:  

 

 Активный компонент: сухой экстракт черничных плодов (25%-ный концентрат 

антоцианидинов)  

 Сопутствующие ингредиенты: соевое масло, растительное масло (гидрированное)  

 Компоненты оболочки: желатин, глицерин, красители Е172 (красный и черный), 

Е278, натрия пропилпарагидроксибензоат.  

 

Препарат в виде желатиновых удлиненных капсул в коричневой оболочке. Наполнение 

капсул – вязкая, черная маслянистая масса. Препарат фасуется в блистеры по 20 пилюль. 

В пачке из картона – 1 пластинка Миртилене Форте с инструкцией по применению.  

 

Лечебные свойства  
 



Терапевтическое действие Миртилене Форте обеспечивается содержащимися в его 

составе особых веществ растительного происхождения – антоцианидины.  

Эти соединения являются полифенолами, входят в группу флавоноидов. По сути, это 

природные пигменты, обеспечивающие плодам темную окраску.  

Вещества обладают сильнейшими антиоксидантными свойствами, защищают растения от 

вредного воздействия свободных радикалов, формирующихся в результате 

метаболических процессов и УФ-излучения.  

Антоцианидины по химическим свойствам схожи с тканями глаза и сосудов, но особенно 

– с сетчаткой. После проникновения внутрь способны накапливаться в клетках органов 

зрения в большом количестве, многократно превосходя содержание в плазме.  

Благодаря природным свойствам, вещество положительно влияет на состояние глаз: 

активизирует восстановление родопсина (светочувствительный пигмент), в результате 

чего улучшает восприятие глазом светового излучения и повышает остроту зрения при 

недостаточном освещении.  

Помимо антиоксидантных свойств, антонианидины плодов черники обладают и другими 

полезными качествами: укрепляют капилляры, улучшают микроциркуляцию в органах 

зрения, нормализуют состав крови, снимают отечность тканей, ускоряют метаболизм в 

стенках сосудов, снимают воспалительные процессы. Одновременно вещества участвуют 

в синтезе коллагена, что благотворно сказывается на состоянии тканей глаза и усилении 

сосудистой сетки.  

Благодаря таким уникальным свойствам препараты черники рекомендованы для терапии 

многих офтальмологических болезней.  

 

Способ применения  
 

Дозировку и длительность терапии должен определять офтальмолог. Если нет 

индивидуальных указаний, то пить Миртилене Форте рекомендуется по 1 пилюле 3 р./д. 

Курс терапии – 1 месяц. Повторный лечебный цикл надо согласовать с офтальмологом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

На данный момент пока нет каких-либо данных о применении Миртилене-Форте во время 

вынашивания ребенка и кормления его грудью. Поэтому без согласия доктора пить 

препарата беременным и кормящим женщинам крайне нежелательно.  

Препарат может быть назначен в том случае, если медик посчитает, что терапевтический 

эффект будет более полезен, чем предполагаемый риск для развития плода/ребенка.  

 

Противопоказания  



 

Фитопрепарат Миртилене-Форте запрещено принимать людям с высокой индивидуальной 

чувствительностью к его составляющим компонентам. 

Ввиду недостаточной изученности особенностей воздействия препарата на детский 

организм, его применение возможно исключительно по назначению доктора.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил данных об особенностях применения Миртилене-Форте 

вместе с другими медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно фитосредство переносится хорошо, но у людей с высокой индивидуальной 

чувствительностью могут быть аллергические реакции.  

 

Передозировка  

 

Пока нет никаких данных о последствиях приема сверхдоз Миртилене Форте. 

Допускается, что прием слишком большого количества капсул может спровоцировать 

интенсифицированные аллергические реакции.  
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