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Антоцианы черники стимулируют синтез и регенера-

цию зрительного пигмента родопсина, способствуя 

повышению остроты зрения, улучшению адаптации в 

темноте и условиям пониженной освещенности. При 

этом ускоряется процесс обновления клетчатки и сни-

жается усталость глаз от продолжительной работы.

По результатам независимой экспертизы известных 

профилактических комплексов для зрения с черникой 

(журнал «Спрос» №8, 2006 г.) «Черника-Форте» содер-

жит подлинные антоцианы в заявленных на упаковке 

количествах.

Уникальное сочетание подлинных антоцианов чер-

ники и витаминов для глаз отличает «Чернику-Форте» 

от множества других препаратов для зрения.

Комплекс биофлавоноидов черники и рутина с 

витамином С способствует укреплению сосудистой 

стенки, улучшению кровоснабжения глаз, снижению 

риска кровоизлияний и нормализации внутриглазного 

давления.

Комплекс витаминов группы В необходим для 

нормализации метаболических процессов в тканях 

глаза. Витамин В
1
 повышает зрительную работоспособ-

ность, тогда как его недостаток вызывает мышечную 

слабость, в том числе тканей глаза. При дефиците ви-

тамина В
2
 наблюдается покраснение глаз (гиперемия), 

появляется чувство жжения в глазах и веках. Кроме 

того, его дефицит часто связывают с развитием ката-

ракты. При дефиците витамина В
6 
может наблюдаться 

повышенное напряжение и подергивание глаз.

Цинк необходим для образования основного пиг-

мента родопсина и проведения световых сигналов 

через сетчатку, благодаря чему защищает глаза от 

повреждений, вызванных ярким светом, УФ-излуче-

нием или другими видами окислительного стресса. С 

дефицитом цинка в организме связывают отслоение 

сетчатки, снижение цветовосприятия, развитие ката-

ракты.

Таким образом, «Черника-Форте» – это мощная 

витаминная поддержка.

Черника-Форте

Фармацевтическая компания «Эвалар»

Регистрационный номер:  СЭЗ № 77.99.20.919.Б.000948.06.04

Торговое название:  Черника-Форте

Форма выпуска:  таблетки, покрытые оболочкой (в блистерах) по 0,25 г № 50, 100 или 150.

Состав:  экстракт черники – 25 мг, витамин С – 12,5 мг, цинка окись – 3,75 мг, 

 рутин – 2,5 мг, витамин В
2
 – 0,5 мг, витамин В

6
 – 0,5 мг, витамин В

1
 – 0,375 мг.

 Вспомогательные компоненты: сахар (таблетки № 150 вместо сахара содержат 

 фруктозу), целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, кальция стеарат.

Свойства:  Черника-Форте – витаминно-минеральный комплекс с черникой для 

 оптимизации работы органа зрения при повышенных нагрузках на глаза.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТАХ И ИХ СВОЙСТВАХ

Микронутриент Количество, мг в 4-х таблетках

Процент удовлетворения суточной 

физиологической потребности 

организма при приеме 4 таблеток

Витамин В
1

1,5 100

Витамин В
2

2 110

Витамин В
6

2 100

Витамин С 50 70

Цинк 15 100
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Черника-Форте рекомендуется всем – взрослым, 

школьникам и даже детям с 3-х лет!

Исследование клинической эффективности БАД 

«Черника-Форте» в группе детей от 3 до 7 лет со зна-

чительными, в т.ч. и врожденными нарушениями со 

стороны органа зрения показало:

после курса приема БАД у исследуемых детей у 

85,7% детей улучшилось состояние глазного дна, что 

позволило расширить периферические поля зрения;

у 64,7% детей повысилась острота зрения;

отмечено улучшение общего самочувствия, улуч-

шился аппетит, возросла двигательная активность, 

улучшился психо-эмоциональный статус,произошло 

прибавление в весе;

у детей с анемией возросло количество эритроцитов 

и гемоглобина в крови;

во время приема препарата и после побочных ре-

акций не было.

Анализ клинических испытаний выявил, что препа-

рат оказывает положительное адаптогенное и трофи-
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ческое действие при различной офтальмологической 

патологии, значительно улучшает состояние глазного 

дна, что дает возможности использовать его в целях 

профилактики нарушений зрительной функции у детей, 

уменьшить прогрессирование имеющейся патологии со 

стороны органа зрения.

В исследовании клинической эффективности «Чер-

ника-Форте» у школьников (16–17 лет) и в группе взрос-

лых 17–69 лет установлено действие препарата:

в 88% случаев положительное действие на состо-

яние глазного дна, что позволило расширить перифе-

рические поля зрения у 83% испытуемых;

в 84% случаев на 10–15% повысилась острота зре-

ния, у 80% улучшилось сумеречное зрение;

все испытуемые отметили снижение усталости 

глаз;

не отмечались побочные реакции.

Выводы: «Черника-Форте» может быть рекомендо-

вана в   качестве БАД в комплексном лечении трофи-

ческих и воспалительных заболеваний глаз, повышения 

остроты зрения, при зрительном переутомлении.
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Выбор миллионов
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