
Инструкция по применению 
биологически активная добавка к пище 

«Окулист»® 

СГР № RU.77.99.88.003.R.004537.12.19 от 13.12.2019 

Форма выпуска: капсулы по 0,37 г 
Состав: порошок ягод черники (Vaccinium 
myrtillius L.) сублимационной сушки, дигидро-
кверцетин, бета-каротин, пищевая селенсо-
держащая добавка т.м. «Селексен», кальция 
стеарат – антикомкователь; состав оболочки 
капсулы: желатин; красители: диоксид ти-
тана, бриллиантовый синий, кармуазин. 
 

Пищевая ценность суточной дозы – 3-х капсул 
(% от рекомендуемого уровня суточного 
потребления) 

• дигидрокверцетин – 45 мг (180%)** 
• антоцианы – 12 мг (24%) 
• бета-каротин – 1,5 мг (30%) 
• селен – 45мкг (64%) 

** – не превышает верхний допустимый уровень 
потребления 

«Окулист»® рекомендован в качестве источника дигидрокверцетина, антоцианов, 
бета-каротина и дополнительного источника селена. 

Человеческий глаз – уникальный, исключи-
тельно сложный оптический прибор. Окружаю-
щий мир человек видит ясно, когда все отделы 
глаза работают гармонично. Если в каком-
либо звене происходит сбой – зрение ухудша-
ется. 
Многовековой опыт народной медицины и по-
следние достижения науки позволили россий-
ским учёным-медикам разработать препарат, 
способный защитить и сохранить здоровье 
глаз. Это комплексный препарат «Окулист»®, 
активные компоненты которого обеспечивают 
нормальное питание, жизнедеятельность и 
правильную работу глаз. 

«Окулист»® рекомендован для улучшения 
функционального состояния органа зрения. 

ПОЧЕМУ УХУДШАЕТСЯ ЗРЕНИЕ 
Прогрессирующая близорукость 

По данным генетиков, когда зрение родителей 
в порядке, шанс малыша получить плохое зре-
ние равен 25%. Если близорукостью страдают 
папа или мама, то риск возрастает до 50%. Ну, 
а вероятность того, что ребенок обоих близо-
руких родителей наденет очки, равна уже 80%. 
Но даже при плохой наследственности разви-
тия близорукости можно не допустить. Дело в 
том, что человеческий глаз обладает запасом 
прочности, который спасает зрение в «труд-
ные моменты». Зрение начинает ухудшаться, 
если этот резерв исчерпан. 
Что же подрывает запас прочности детских 
глаз? Это и телевизор, и компьютерные игры, 
от которых порой не оттащишь ребенка, и, ко-
нечно, непосильные нагрузки, которым под-
вергаются глаза школьников. Пагубное воз-
действие настолько велико, что за время обу-
чения в школе число близоруких детей увели-
чивается с 4% до 40%, то есть в 10 раз! Неуди-
вительно, что у большинства людей близору-
кость начинается именно в раннем школьном 
возрасте. 
Дело в том, что для маленьких детей чтение – 
тяжелый труд: ведь надо постоянно удержи-
вать внимание на строчках и буквах. При чте-
нии глаза ребенка постоянно находятся в 
огромном напряжении. Глазные мышцы, кото-
рые держат хрусталик, сильно устают, спазми-
руются. В глазу образуется огромное количе-
ство свободных радикалов, нарушается крово-
обращение в тканях глаза. Запас прочности 
глаз стремительно тает. Начинается и активно 
прогрессирует близорукость. 

Внимание, родители! Если Ваш ребенок 
стал прищуриваться, рассматривая отдален-
ные предметы; при чтении низко склоняется 
над книгой, наклоняет голову вбок; быстро 
устает; часто трет глаза; жалуется на боль 
или двоение в глазах – это признаки сниже-
ния остроты зрения. 

Близорукость может резко изменить поведе-
ние и даже характер ребенка. Он становится 
рассеянным, ходит с низко опущенной голо-
вой, сутулится. Большинство таких детей 
начинает испытывать трудности в учебе. 

Они плохо видят, что написано на доске, не 
разбирают задание, стесняются подойти и по-
смотреть, или спросить учителя. И зачастую 
ни учителя, ни родители не связывают плохую 
успеваемость с плохим зрением. 
От огромных перегрузок страдают и ученики 
старших классов. Сонливость, постоянные го-
ловные боли, хроническая усталость связаны 
в огромной степени с проблемами зрения. 
Ведь глазам приходится быть в жесточайшем 
напряжении по 14-16 часов в сутки – именно 
таков рабочий день старшеклассника. Оканчи-
вая школу, ребенок получает в нагрузку к зна-
ниям еще и... очки! 
К сожалению, восстановить потерянное при 
близорукости зрение без операции практиче-
ски невозможно. Поэтому основная задача 
врачей и родителей – приостановить развитие 
близорукости у ребенка, помочь ему. А для 
этого необходимо максимально восстановить 
запас прочности зрения – снять усталость и 
спазм глазных мышц, наладить кровообраще-
ние и питание тканей глаза. 

Синдром компьютерного зрения 
Зрение человека, сформированное в ходе 
длительной эволюции, оказалось мало при-
способленным к работе с компьютером. Среди 
окулистов уже утвердился термин «синдром 
компьютерного зрения». Это заболевание глаз 
возникает из-за постоянной работой за компь-
ютером и приводит к снижению остроты зре-
ния. По мнению специалистов, этим заболева-
нием страдают до 70% пользователей компь-
ютера! 
Признаки «синдрома компьютерного зрения» 
знакомы многим, кто часами просиживает за 
клавиатурой. Развивается временная близо-
рукость, нарушается работа глазных мышц, 
снижается чувствительность зрения. Кроме 
того, появляется жжение, покраснение, чув-
ство «песка» в глазах, боли в области глаз и 
лба, боли при движении глаз. 
Клинические исследования показали: даже 
один день работы за компьютером вызывает 
ухудшение зрения! И это не удивительно. Од-
нообразное буквенно-цифровое изображение, 
мерцание дисплея и пульсация светящихся 
знаков утомляют глаза. Считывание такого 
сигнала для глаза – очень напряженный, 
стрессовый режим работы. Он превышает 
предел, к которому готово наше зрение. 
Глаз патологически устает, в нем нарушается 
кровообращение. Ткани глаза испытывают кис-
лородное голодание, в них накапливаются про-
дукты обмена. Чтобы компенсировать недоста-
ток кровообращения, микрососуды расширя-
ются, вызывая покраснение глаз. Некоторые 
сосуды не выдерживают напряжение и лопа-
ются. А голодание и разрушение тканей порож-
дает дискомфорт и боль в глазах. 
Если не помочь глазам в борьбе с накопив-
шейся усталостью, то постепенное разруше-
ние тканей и, в первую очередь, глазных мышц 
будет продолжаться. Следствием этого может 
стать прогрессирующая близорукость. 

Возрастные изменения остроты зрения 
Следующий опасный для зрения период – 
старше 40-45 лет. Именно в этом возрасте у 
большинства людей начинает развиваться 
старческая дальнозоркость. Появляются за-
труднения при рассмотрении близких предме-
тов: они видятся нечеткими, особенно вече-
ром, когда глаза устали. Дальнозоркие люди 
держат газету или книгу как можно дальше от 
себя, пользуются более ярким светом. От 
этого глаза устают еще больше, появляются 
головные боли. 
Дело в том, что с возрастом хрусталик глаза 
теряет эластичность, становится тверже. 
Глазные мышцы уже не в силах согнуть его в 
хорошую линзу, и глаз перестает четко видеть 
на близком расстоянии. Кроме того, с годами у 
многих людей ухудшается состояние крове-
носных сосудов, что пагубно сказывается на 
глазах: ухудшается работа глазных мышц, 
страдает сетчатка. 
Однако последние исследования показывают, 
что возрастное ухудшение зрения вовсе не яв-
ляется неизбежным. Если поддерживать кро-
вообращение, обеспечивать полноценное пи-
тание тканей глаза, то можно предотвратить 
или замедлить развитие старческой дально-
зоркости. 

Ухудшение сумеречного зрения 
у водителей 

Глаза водителей испытывают колоссальную 
зрительную нагрузку. А управление автомоби-
лем в условиях недостаточной освещенности, 
резкое изменение освещенности дороги, сле-
пящие фары встречного автомобиля просто 
«выбивают глаза из колеи». 
Способность хорошо и четко видеть в сумер-
ках и при слабой освещенности, переносить 
ослепление фарами у человека сильно зави-
сит от состояния глаза. Определяется это со-
держанием в клетках сетчатки родопсина – 
особого светочувствительного вещества. 
Именно из-за недостатка родопсина в глазах 
многие водители страдают ухудшением суме-
речного зрения и даже «куриной слепотой». За 
этим веселым названием скрывается весьма 
грозное расстройство зрения – ослабление, а в 
тяжелых случаях неспособность видеть пред-
меты при сумеречном и ночном освещении. 
В результате ухудшения сумеречного зрения 
многие водители неуверенно чувствуют себя в 
темное время суток, особенно на плохо осве-
щенных трассах, что даже вынуждает их отка-
зываться от поездок. 
Чтобы избежать подобных проблем, важно по-
стоянно обеспечивать глаза всеми необходи-
мыми питательными веществами. Это позво-
лит восстановить и улучшить сумеречное зре-
ние, способность хорошо различать предметы 
в условиях плохой видимости и быстрее адап-
тироваться к изменениям освещенности. 

Для уменьшения зрительного утомления и 
повышения зрительной работоспособности в 
качестве средства, улучшающего состояние 

глаз можно использовать «Окулист»®. 



«Окулист»® – комплекс биологически 
активных веществ. 

Путь для сохранения зрения один – поддержи-
вать свое зрение, чередуя работу с полноцен-
ным отдыхом, обеспечивая глазам необходи-
мое питание. И это поможет избежать про-
блем, даже если нагрузки на глаза очень ве-
лики. 
Дать глазам все необходимое очень важно. Ни 
для кого не секрет, что одним из ведущих 
условий для полноценной работы глаза явля-
ется адекватное поступление с пищей целого 
ряда питательных веществ и микроэлементов. 
Так что, качество зрения, можно сказать, опре-
деляется уровнем питания. Сегодня, к сча-
стью, для этого есть все возможности. В кап-
сулах «Окулист»® собраны воедино компо-
ненты, необходимые для повседневного пита-
ния глаз и поддержания их высокой работо-
способности. 

Бета-каротин – прини-
мает активное участие 
в процессах обмена, 
происходящих в сет-
чатке глаза. Достаточ-
ное поступление бета-
каротина необходимо 
для хорошего цвето-
восприятия, темновой 

адаптации глаз и сумеречного зрения. В орга-
низме бета-каротин превращается в витамин 
А, без которого невозможна нормальная жиз-
недеятельность сетчатки. Именно из вита-
мина А в глазу создаются новые молекулы ро-
допсина – светочувствительного вещества. 
Если витамина А не хватает, синтез родопсина 
будет замедляться, а может и вообще прекра-
титься. 

В «Окулист®» входит тонко гранулирован-
ный бета-каротин в защитной матрице, 
что позволяет сохранять биологическую 
активность этого незаменимого для глаз 
вещества на высоком уровне. 

Селен – играет роль 
преобразователя све-
товой энергии в элек-
трический нервный им-
пульс. Ученые обнару-
жили наличие селена в 
сетчатке глаза и вы-
явили прямую зависи-
мость между остротой 

зрения и содержанием этого элемента. Не зря, 
значит, в глазах у зоркого орла селена в 100 с 
лишним раз больше, чем у человека. Поэтому 
очень важно, чтобы глаз не испытывал недо-
статка в селене. 

«Окулист»® содержит органический источ-
ник биодоступного селена, обладающий 
очень важной особенностью: попадая в ор-
ганизм, этот селен сам стремится ока-
заться в тканях глаза. 

Дигидрокверцетин – 
уникальный компо-
нент, улучшающий ра-
боту сети кровеносных 
капилляров в глазах. 
Важность этого трудно 
переоценить. Если ка-
пилляры работают 
плохо, если они за-

крыты или закупорены тромбами, ткани глаза 
не смогут получить необходимые им кислород 
и питательные вещества, даже если всего 
этого в организме будет в избытке. 
Дигидрокверцетин укрепляет стенки и регули-
рует тонус кровеносных сосудов, помогает 
раскрытию и включению в работу закупорен-
ных капилляров, снижает риск образования 
тромбов и стимулирует кровоток в тканях 
глаза. Усиливается их питание, снабжение 
кислородом, улучшается отток продуктов об-
мена. 

Это помогает восстановлению поврежденных 
тканей, укрепляются мышцы и связки глаза, 
повышаются его зрительные функции и 
острота зрения, улучшается чувствительность 
и проводимость зрительного нерва, уменьша-
ется дефицит полей зрения. Нормализуется 
проницаемость капилляров, повышается их 
прочность, что значительно снижает риск раз-
вития отеков и кровоизлияний в тканях глаза. 

Дигидрокверцетин, входящий в состав 
«Окулиста»®, – это натуральный флаво-
ноид лиственницы сибирской, по праву за-
нимающий лидирующее место среди при-
родных антиоксидантов. 

Антоцианы черники – 
вещества, которые при-
дают ягоде ее насы-
щенный, темно-фиоле-
товый цвет. Они обла-
дают ценнейшей для 
глаз способностью уве-
личивать скорость об-
разования родопсина. 

Благодаря этому, антоцианы черники улуч-
шают чувствительность сетчатки глаза к изме-
нениям интенсивности света, усиливают 
остроту зрения при низкой освещенности. При 
этом ускоряется обновление сетчатки, снижа-
ется усталость глаз от продолжительной ра-
боты. 

Входящая в «Окулист®» дикорастущая чер-
ника благодаря особой технологии сохра-
няет максимально возможное количество 
естественных антоцианов. 

 
ТЕСТ «ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ!» 

Отмечаете ли вы к концу рабочего дня 
следующие симптомы? 
1. Чувство усталости зрения. 
2. Покраснение глаз. 
3. Пелена, туман перед глазами. 
4. Слезотечение. 
5. Чувство жжения, «песка» в глазах. 
6. Учащенное мигание. 
7. Кратковременное двоение в глазах. 
8. Болевые ощущения в глазах, в висках. 
9. Трудность фокусировки. 
10. Тяжесть в глазах. 

Если вы наблюдаете у себя: 
Два-три таких симптома – значит, у вас 
зрительное утомление средней степени. 
Четыре и более симптома говорят о зри-
тельном утомлении уже хронического ха-
рактера, а также о наличии «синдрома 
компьютерного зрения». Если не принять 
меры своевременно, это может привести к 
снижению остроты зрения. 

 

 

Рекомендации по применению: взрослым по 
1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продол-
жительность приёма – 1 месяц 
Противопоказания: индивидуальная непере-
носимость компонентов продукта. Перед при-
менением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом. 
Не является лекарством. Отпускается без рецепта. Не 
содержит генномодифицированных компонентов.

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ОКУЛИСТ»® 

 

Исследования препарата 
«Окулист»® были проведены в 
ряде ведущих Московских 
клиник. 
Во всех исследованиях, в том 
числе и у детей, была отме-
чена хорошая переносимость 
«Окулиста»® и отсутствие по-
бочных эффектов при его 
применении. 

В 3 Центральном военном клиническом 
госпитале им. А.А.Вишневского (2 филиал) 
применение– «Окулиста»® у людей с нормаль-
ным зрением приводило: к снижению зритель-
ного утомления, увеличению остроты зрения 
вдаль (на 1 строку измерительной таблицы), 
улучшению сумеречного зрения, лучшей адап-
тации к темноте и боковому ослепляющему 
свету (глэрчувствительность), увеличению яр-
костной чувствительности и расширению поля 
зрения. 
У лётного состава истребительной авиации 
«Русские Витязи» и «Стрижи» применение 
«Окулиста»® приводило к улучшению состоя-
ния зрения у 79% человек, как по субъектив-
ным ощущениям, так и при инструментальном 
обследовании. 
В Московском НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца «Окулист»® применяли также 
при отслоении сетчатки. Было отмечено повы-
шение остроты зрения в 70% случаев, субъек-
тивное улучшение качества зрения у 55% 
больных. 
По данным 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя и Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
при применении «Окулиста»® у больных с диа-
бетической ретинопатией и дистрофическими 
изменениями сетчатки при близорукости и 
возрастной макулодистрофии, выявлено по-
вышение остроты зрения в 50-70% случаев, 
субъективное улучшение качества зрения у 
50- 55% больных. 
В Морозовской детской клинической боль-
нице «Окулист»® применяли у детей от 3-х до 
14 лет с близорукостью, спазмом аккомодации 
и увеитом на фоне традиционного лечения. У 
детей, принимавших «Окулист»®, повышение 
зрительных функций было более выражено: 
повышение остроты зрения выявлено у 87-
98% пациентов с близорукостью и спазмом ак-
комодации, у 52% детей с увеитами; отмечено 
улучшение качества зрения вдаль; улучшение 
контрастного зрения, связанное с улучшением 
обменных процессов в центральных зонах 
сетчатки; улучшение проводимости зритель-
ного потенциала на уровне зрительного нерва. 
 

Хранить в сухом, защищённом от света месте 
при температуре не выше 250С. Срок годности – 
3 года. 
Изготовитель: 1) Публичное акционерное обще-
ство Завод экологической техники и экопитания 
«ДИОД», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 
11А; 2) ООО «В-МИН+», 141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 68 км, Рос-
сийская Федерация. 
Организация уполномоченная принимать пре-
тензии от потребителей: ПАО «ДИОД», 115114, 
г. Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр. 13, ком. 4, 
Российская Федерация, тел: 8-800-505-20-02, 
www.diod.ru. 

 

Пордробнее на сайте 
WWW.OCULISTVSEM.RU 

http://www.diod.ru/
http://www.oculistvsem.ru/
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