Инструкция по
применению
препарата
ЧЕРНИКА-МИК

Владелец регистрационного удостоверения:
МИНСКИНТЕРКАПС, УП (Республика Беларусь)
Представительство:
МИНСКИНТЕРКАПС УП
Активное вещество:
плоды черники
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Другие препараты для лечения заболеваний глаз (S01X) > Прочие препараты для
лечения заболеваний глаз (S01XA)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, улучшающий функциональное состояние сетчатки, для системного применения в
офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЧЕРНИКА-МИК
капс. 177 мг: 20 шт.
Рег. №: № 10/09/1297 от 15.09.2010 - Действующее

Капсулы мягкие желатиновые, овальные, со швом, упругие, темно-фиолетового цвета;
содержимое капсул – масляная суспензия темно-фиолетового цвета, кислого вкуса; при
хранении возможно расслаивание смеси.

1 капс.
сухой стандартизированный экстракт черники

177 мг,

в пересчете на антоцианидины

44.25 мг

Вспомогательные вещества: лецитин, воск пчелиный, масло подсолнечное.
Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол (глицерин), титана диоксид, вода очищенная,
натрия бензоат, красители - бриллиантовый голубой (E133), железа оксид черный (E172),
кармуазин (E122).

Подробнее на сайте

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЧЕРНИКА-МИК основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2011 году.

Фармакологическое действие ЧЕРНИКА-МИК
Препарат, улучшающий функциональное состояние сетчатки. Действие препарата Черника-МИК
обусловлено комплексным действием компонентов сухого экстракта черники, основными из
которых являются антоцианидины, относящиеся к биофлавоноидам.
В сухом экстракте черники содержится 11 антоцианинов, которые состоят из основных 5
агликонов-антоцианидинов: дельфинидин, петунидин, пеонидин, мальвидин, цианидин.
Антоцианидины обладают антиоксидантными, антиканцерогенными, противовоспалительными,
десенсибилизирующими свойствами, подавляют гнилостные процессы в кишечнике,
стимулируют репаративные процессы, обладают заживляющим, противоотечным,
сосудоукрепляющим действием, препятствуют образованию тромбов, тормозят развитие
диабетической ретинопатии и благотворно влияют на сетчатку глаз при сахарном диабете,
подавляют патологические механизмы образования катаракты, способствуют уменьшению
близорукости.
Антоцианидины способствуют регенерации светочувствительного пигмента сетчатки родопсина; улучшают трофику сетчатки глаза, стимулируют ее микроциркуляцию;
восстанавливают тканевые механизмы защиты сетчатки; укрепляют коллагеновый матрикс
соединительной ткани; стимулируют синтез гликозаминогликана - компонента соединительной
ткани, за счет чего делают капилляры сетчатки более прочными; стабилизируют фосфолипиды
клеточных мембран; ингибируют перекисное окисление липидов, вызванное свободными
радикалами. Таким образом, улучшается чувствительность сетчатки к различным уровням
светового излучения и усиливается острота зрения при низкой освещенности.
Антоцианидины – сильнейшие растительные полифенольные антиоксиданты, эффективно
нейтрализуют свободные радикалы, прерывая негативные патогенетические связи в развитии
около 100 заболеваний, в т.ч. процессы свободно-радикального окисления тканей сетчатки глаза
и хрусталика. Высокая антиоксидантная активность антоцианидинов черники обусловлена
высокой непарной плотностью фенольных кислородных радикалов, производных антоцианинов.
Уменьшают синтез и выброс в кровяное русло гистамина, протеаз, простагландинов и
лейкотриенов, что предотвращает возникновение воспалительных реакций в организме.

Фармакокинетика ЧЕРНИКА-МИК
Всасывание
Фармакокинетические исследования антоцианидинов показали, что данные вещества быстро и
эффективно всасываются из желудка, поступают в печень в виде интактных и
метаболизированных форм, распределяются в различных тканях.
После разового приема Cmax достигается через 15 мин и затем быстро снижается в течение 2 ч.
Несмотря на ограниченное всасывание из ЖКТ и низкую абсолютную биодоступность (1-2% от
введенной дозы), максимальное значение в плазме (2-3 мкг/мл) после приема внутрь находится в
диапазоне биологической активности для данных веществ.
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Выведение
Антоцианидины выводятся с мочой и желчью.

Показания к применению ЧЕРНИКА-МИК
В качестве средства неспецифической антиоксидантной терапии для профилактики и
комплексного лечения:
— миопии;
— диабетической ретинопатии;
— нарушений механизмов адаптации зрения к темноте как при ночном, так и при сумеречном
зрении;
— дистрофических заболеваний сетчатки;
— катаракты;
— ухудшения зрения при высокой зрительной нагрузке, работе с компьютером;
— зрительного утомления;
— в комплексной восстановительной терапии при состояниях после оперативного
вмешательства (в т.ч. ФРК, при отслоении сетчатки).

Режим дозирования ЧЕРНИКА-МИК
Назначают по 1 капсуле 1-3 раза/сут. Курс применения - 1 месяц.

Побочное действие ЧЕРНИКА-МИК
Возможны аллергические реакции.

Противопоказания к применению ЧЕРНИКА-МИК
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЧЕРНИКА-МИК
Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности и
эффективности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания) не проводилось.

Применение при нарушениях функции печени ЧЕРНИКА-МИК
Возможно применение при нарушениях функции печени

Применение при нарушениях функции почек ЧЕРНИКА-МИК
Возможно применение при нарушениях функции почек

Особые указания ЧЕРНИКА-МИК
Использование в педиатрии
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Препарат в данной лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 6 лет.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Прием препарата Черника-МИК не влияет на способность пациента выполнять работу,
требующую повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Передозировка ЧЕРНИКА-МИК
О случаях передозировки препарата Черника-МИК не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие ЧЕРНИКА-МИК
Лекарственное взаимодействие препарата Черника-МИК не описано.

Условия отпуска из аптек ЧЕРНИКА-МИК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЧЕРНИКА-МИК
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при
температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 2 года.
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