
ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН, таблетки (OCUVITE LUTEIN) — 
инструкция по применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Биологически активная добавка (БАД) к пище. 

 Комплексный препарат с выраженным антиоксидантным действием. Компоненты 
препарата способствуют повышению остроты зрения, препятствуют развитию возрастных 
изменений органа зрения. Также рекомендован при повышенных зрительных нагрузках, 
работе за компьютером, чтении и т.д. 

 Компоненты Окувайт Лютеин улучшают функциональное состояние органов зрения: 
способствуют нормализации остроты зрения, улучшают обменные процессы в тканях 
глаза. Каротиноиды зеаксантин и лютеин, а также цинк и селен - мощные антиоксиданты, 
защищающие глаза от негативного влияния свободных радикалов и ярких солнечных 
лучей, повреждающих чувствительные клетки сетчатой оболочки глаза. 

 Омега-3-жирные кислоты необходимы для защиты от возрастных изменений глаз, входят 
в состав клеток сетчатки, обладают защитным действием, противовоспалительным 
эффектом, предотвращают образование хрупких кровеносных сосудов. 

 Регулярное применение препарата уменьшает вероятность развития возрастной 
макулодистрофии (дегенерации желтого пятна), катаракты (помутнения хрусталика). 

 Состав 

 Лютеин + Зеаксантин + Витамин С + Витамин Е + Селен + Цинк + вспомогательные 
вещества (Окувайт Лютеин и Окувайт Лютеин Форте). 

 Лютеин + Зеаксантин + Омега-3-жирные кислоты + Витамин С + Витамин Е + Цинк + 
вспомогательные вещества (Окувайт Комплит). 

 Показания 

 для профилактики снижения остроты зрения в условиях повышенных зрительных 
нагрузок (при работе за компьютером, длительном пребывании за рулем 
автомобиля, в условиях повышенной инсоляции); 

 для профилактики сенильной макулодистрофии, возрастной катаракты, 
дистрофических заболеваний сетчатки и миопии средней и высокой степени; 

 в качестве средства, способствующего повышению плотности макулярного 
пигмента; 

 пациентам с нарушениями сумеречного зрения (куриная слепота); 
 пациентам с недостаточным или неполноценным рационом для улучшения и 

поддержания функции зрительного анализатора. 

  



Формы выпуска 

Таблетки 530 мг (Окувайт Лютеин). 

 Таблетки 645 мг (Окувайт Лютеин Форте). 

 Капсулы (Окувайт Комплит). 

 Инструкция по применению и дозировка 

 Таблетки Лютеин 

 Препарат Окувайт Лютеин принимают внутрь, после еды, по 1 таблетке 2 раза в день, 
запивая достаточным количеством воды. 

 Прием биологически активной добавки не заменяет полноценного и сбалансированного 
питания. 

 Таблетки Лютеин Форте 

 Взрослым принимать по 1 таблетке один раз в день, во время приема пищи. 
Продолжительность приема 1 месяц. 

 Капсулы Комплит 

 Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день. Капсулы можно принимать во время или после еды. 
Капсулы Окувайт Комплит желательно глотать целиком, запивая водой. 
Продолжительность приема - 1 месяц. 

 Побочное действие 

 тошнота, рвота; 
 аллергические реакции; 
 отрыжка рыбным вкусом при приеме капсул Окувайт Комплит. 

 Противопоказания 

 беременность; 
 кормление грудью; 
 дети до 12 лет; 
 повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

 Применение при беременности и кормлении грудью 

 Применение препарата Окувайт при беременности и в период грудного вскармливания 
противопоказано (недостаточно клинических данных для использования препарата у 
данной группы пациентов). 



 Применение у детей 

 Противопоказан детям в возрасте до 12 лет. 

 Особые указания 

 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 Следует четко придерживаться рекомендуемой дозировки. Препарат Окувайт Лютеин 
могут употреблять больные сахарным диабетом, целиакией (непереносимость глютена). 

 Препарат хранят при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. 

 Не содержит ГМО. 

 Лекарственное взаимодействие 

 Во избежание возникновения нежелательных эффектов не рекомендуется 
одновременный прием с другими поливитаминными препаратами. 

 Клинически значимые взаимодействия Окувайт с другими препаратами не описаны. 


