ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ЗРЕНОДОЛ ЧЕРНИКА + (ZRENODOL CHERNIKA +)
СОСТАВ И УПАКОВКА
Сироп из экстрактов растительных трав и их плодов в виде не вязкой коричневой жидкости
(допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с
защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка –
дозатор; (3) инструкция по применению.
Экстракт плодов Черники (Vaccínium myrtíllus)
Экстракт плодов Боярышника (Crataégus)
Экстракт Аира болотного (Acorus cálamus)
Экстракт плодов Шиповника (Rósa majális)

30 мг.
10 мг.
10 мг.
10 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
Зренадол Черника + предохраняет глаза от усталости, раздражения и ослабления зрения; улучшает
адаптацию зрения в темноте; снижает проницаемость капилляров, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в
том числе сосудов глазного дна, уменьшает отечность и красноту; поддерживает органы зрения
необходимыми питательными веществами - витаминами и микроэлементами; оказывают положительное
влияние на функциональное состояние органов зрения, связанное с дефицитом витаминов и
микроэлементов, оказывает общеукрепляющее действие и является натуральным продуктом.
Антоцианозиды черники способствуют регенерации светочувствительного пигмента сетчатки, повышая ее
чувствительность к изменениям интенсивности света, улучшая остроту зрения при пониженной
освещенности, способствуют улучшению адаптации зрения в темноте. Активные вещества черники
улучшают гибкость клеточных мембран и помогают увеличить приток крови к сетчатке глаза. Экстракт
черники и витамина С (основной компонент шиповника) с биофлавоноидами стимулируют циркуляцию
крови в органах зрения, снижают внутриглазное давление и обладают выраженными антиоксидантными
свойствами, т.е. предотвращают повреждение тканей глаза свободными радикалами. Кроме того, они
оказывают противомикробное действие и способствуют заживлению повреждений.
ПОКАЗАНИЯ
Зренадол Черника + применяется:
 в комплексе мероприятий по профилактике ухудшения органов зрения;
 при повышенных зрительных нагрузках (работа за компьютером, длительное пребывание за
рулем автомобиля или в условиях яркого солнечного освещения);
 в комплексной терапии сосудистых патологий глаз (катаракта, глаукома, миопия);
 пациентам с нарушениями сумеречного зрения («куриная слепота»).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого
пациента.
Детям от 3 до 6 лет
Детям от 7 до 14 лет
Взрослым и детям старше 14 лет
по 1,5- 2,0 мл. - 2 раза в
по 2,5 мл. - 2 раза в день
по 5,0 мл.- 2 раза в день
день
Препарат принимается во время еды, запивая достаточным количеством воды.
Продолжительность приема – 1 месяц. Повторный курс через неделю.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Сироп перед применением нужно тщательно взболтать.
После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным
ингредиентам препарата.
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре
от +2° С до +25°С.
Срок годности 24 месяцев.

