Плавающие Мушки
Результат двойного слепого,
плацебо-контролируемого
исследования*1 доказывает
значительное снижение жалоб
на «плавающие мушки» после
приема ВитроКап®

ВитроКап®
Рекомендуемые БАД
при деструкции
стекловидного тела

Исследование:
− 61 пациент с жалобой на "плавающие
мушки" (ПМ) рандомизирован (Препарат
сравнения n = 31, Плацебо n = 30)
− ø возраст 57,4 лет (18-79 лет)
− Жалобы на ПМ проанализированы в начале
и в конце исследования, использованы
опросники для пациентов (PROM)
− Другое: тестирование контрастной
чувствительности, биохимия и общий
анализ крови
− Результаты записаны в виде баллов со
средними значениями, + / - стандартное
отклонение в обеих группах
Лечение
6 месяцев по 1 капсуле в день:
Плацебо или ВитроКап®

1 капсула в день
включает: L-лизин, витамин C, экстракт
виноградных косточек + цитрусовые
флавоноиды
Источник микронутриентов при деструкции
стекловидного тела глаза.
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Субъективные зрительные жалобы

Результаты
Оценка обеих групп в начале
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Прием ВитроКап® значительно эффективен
по сравнению с плацебо
Подтверждение предыдущих результатов
исследований 2,3,4,5,6 с показателем
успешности более 60%
Дополнительно, наблюдается значительное
улучшение контрастной чувствительности
при приеме ВитроКап®
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1 капсула L-лизин
в день

Микронутриенты
для стекловидного
тела глаза

www.eyefloaters.eu/ru/
www.vitrocap.ru

Средства для профилактики и лечения
хронических заболеваний глаз

125 мг

Витамин C

40 мг

Экстракт
виноградных
косточек

25 мг

Экстракт цитрусовых
флавоноидов
(гесперидин)

60 мг

ВитроКап® является источником микронутриентов для стекловидного тела глаза
человека.
Его состав ориентирован на повышенную потребность пациентов в специальных
микроэлементах при зрительном дискомфорте, вызванном "Плавающими
Мушками" перед глазами.
Капсулы ВитроКап® содержат растительные вещества виноградных косточек и
цитрусовых фруктов, а также витамин С и аминокислоту L-лизин.
Рекомендации по приему: принимать по 1 капсуле в день, желательно во время
приема пищи, не раскусывая и запивая жидкостью.
Продолжительность применения: ежедневный прием капсул ВитроКап®
следует проводить в течение начального периода от 3 до 6 месяцев, а затем
продолжать индивидуально до тех пор, пока пациент не достигнет желаемого
облегчения.
Состав: L-лизин гидрохлорид, экстракт цитрусовых флавоноидов с содержанием
60% гесперидина; оболочка капсулы (желатин из говядины; пищевые красители:
бриллиантовый чёрный, диоксид титана, синий патентованный); наполнитель:
микрокристаллическая целлюлоза, аскорбиновая кислота (витамин С), экстракт
виноградных косточек, антислеживающие агенты: магния стеарат.
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ВитроКап®поддерживает в стекловидном теле 3-кратное

ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
ru-vitrocapstudy-ecp-11-2019

1 Ингибирование гликозилирования коллагеновых волокон
- L-лизин сдерживает гликозилирование до 76% a
- Флавоноиды значительно подавляют "склеивание" коллагеновых
волокон b
2 Моделирование метаболизма коллагена и гиалуроновой
кислоты
- Процианидины из виноградных косточек регулируют активность
коллагеназы, гиалуронидазы и эластазы c,d
3 Защита от окислительного повреждения коллагеновых волокон
- Аскорбиновая кислота и процианидины являются мощными
антиоксидантами в водной среде d,e,f
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