Интеллектум-Зрения, капс. 650 мг, №30
Страна-производитель
Россия
Производитель
ООО «АРТЛАЙФ»
Дозировка
650 мг
Форма выпуска
Капсула, 650 мг
Торговая марка
«Интеллектум»

Описание
«Интеллектум для зрения» - комплексное средство, содержащее наиболее востребованные в
офтальмологической практике биологически активные вещества, которые поддерживают нормальную работу
зрительной системы и способствуют улучшению основных зрительных функций (остроты зрения, состояния полей
зрения). Также эти вещества применяются для предотвращения прогрессивного заболевания глаз.
Область применения
Рекомендуется в качестве источника антоцианов, лютеина, зеаксантина, бета-каротина, дополнительного
источника витамина С, Е, цинка.
Состав
Черники экстракт плодов, цинка аспаргинат, Витамин С, бета-каротин, лютеин, зеаксантин, витамин Е.
Вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат, аэросил, L-цистеин, Тальк
Фармакологическое действие
Входящие в состав:
- Экстракт плодов черники (антоцианы) – обладая выраженным антиоксидантным действием, предотвращают
повреждение тканей глаза свободными радикалами, активизируют обмен веществ на тканевом уровне; улучшают
кровоснабжение глаз, улучшают и стимулируют приток крови к сетчатке глаза, ускоряют регенерацию
светочувствительного сегмента родопсина, повышая его чувствительность к изменениям интенсивности света;
улучшают остроту зрения при пониженной освещенности и в сумерках.
- Витамин С (аскорбиновая кислота) – обеспечивает прозрачность и эластичность стенок сосудов глаза, а также
служит фильтром, защищающим внутренние структуры глаза от повреждений области спектра.
- Витамин Е (токоферол) – основной антиоксидант, защищающий ткани глаза от повреждения свободными
радикалами. Нормализует проницаемость капилляров и предотвращает их ломкость, защищает нервные клетки
глаза.
- Бета-каротин – как провитамин А имеет огромное значение для фоторецепции (восприятие света). Обеспечивает
нормальную деятельность зрительного анализатора, участвует в синтезе зрительного пигмента сетчатки и
восприятии глазом света. Кроме того, бета – каротин является одним из самых активных антиоксидантов.
- Лютеин и образующийся из него зеаксантин – пигменты из группы каротиноидов, основной функцией которых
является защита сетчатки от повреждения ярким светом и ультрафиолетовыми лучами.

- Цинк – важнейший минерал для здоровой сетчатки глаза. Это вещество необходимо для поддержания структуры
зрительного нерва. Дефицит цинка приводит к нарушению цветовосприятия, развитию катаракты.
Способ применения и дозы
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить. Не является лекарством.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- беременность и кормление грудью
Пищевая ценность
На 100 г – углеводы – 44г, белки – 23,4г, жиры – 0,06 г. Энергетическая ценность: 270 ккал/1130 кДж.
Срок годности и условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше +25 С. Хранить в недоступном для детей месте.

