ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МИРТИЛЕНЕ ФОРТЕ
Регистрационный номер: П N014749/01-260908
Торговое название: Миртилене форте
Лекарственная форма: капсулы.
Состав
одна капсула содержит:
активный компонент: черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.) плодов экстракт сухой
с содержанием суммы антоцианидинов 25 % (76- 153: 1)- 177 мг;
вспомогательные вещества: соевых бобов масло 131 мг; масло растительное гидрированное
40 мг; оболочка капсулы: желатин 94 мг; глицерол 36 мг; краситель железа оксид красный 0,5
мг; краситель железа оксид черный 1,2 мг; этилпарагидроксибензоат натрия 0,4 мг;
пропилпарагидроксибензоат натрия 0,2 мг.
Описание
Мягкие желатиновые капсулы овальной формы коричневого цвета. Содержимое капсулы густая маслянистая масса черного цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Растительного происхождения средство для регенерации фоторецепторов сетчатки.
Код ATX: S01 ХА
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Антоцианозиды черники (Vaccinium myrtillus L.) стимулируют синтез и регенерацию
родопсина, светочувствительного пигмента сетчатки, повышая её чувствительность к
изменению интенсивности света, улучшает остроту зрения и адаптацию к темноте при
пониженной освещённости, способствует улучшению кровоснабжения сетчатки.
Показания к применению
•

миопия средней и высокой степени;

•

приобретенная гемералопия;

•

диабетическая ретинопатия;

•

нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (при ночном и сумеречном
зрении);

•

мышечная астенопия;

•

центральная атеросклеротическая дегенерация сетчатки типа Кунт-Юниуса;

•

тапеторетинальная абиотрофия сетчатки (пигментная дегенерация сетчатки).

1

Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу препарата или к
каким-либо вспомогательным ингредиентам, входящим в его состав.
Поскольку нет данных по использованию препарата во время беременности, в период
кормления грудью и у детей, не следует применять препарат у этих категорий пациентов.
Способ применения и дозы
Внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки. Курс лечения - 1 месяц.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.
Передозировка
Сведения о передозировке препарата отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Сведения относительно взаимодействий Миртилене форте с другими препаратами
отсутствуют.
Форма выпуска
Капсулы 177 мг.
По 20 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги
алюминиевой. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению в
пачку картонную.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2,5 года.
Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Название фирмы-производителя
Кардинал Хелс Италии 407 С.п.А., Италия
Название фирмы-владельца регистрационного удостоверения (выпускающий контроль
качества)
С.И.Ф.И. С.п.А.
36, Виа Эрколе Патти, 95020, Лавианио - Аци С. Антонио, Катания, Италия.
Адрес для направления претензий
ООО «НоваМедика»
Г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 29
Тел. + 7 (495) 230 02 90
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