ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Стрикс®
Регистрационный номер: П N015658/01
Торговое наименование: Стрикс®
Международное непатентованное или группировочное наименование:
черники плодов экстракт сухой + бетакаротен
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Состав:
1 таблетка содержит:
Действующие вещества*:
черники плодов экстракт сухой 15% (эквивалентно 12,36 мг антоцианозидов
в пересчете на антоцианидины)
82,40 мг
бетакаротена 20% концентрат (в пересчете на 1,2 мг бетакаротена)
6,00 мг
Вспомогательные вещества:
черники плодов сока гранулят - 178,00 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 118,43 мг;
крахмал кукурузный прежелатинизированный - 29,09 мг; кремния диоксид - 6,76 мг;
магния стеарат - 3,80 мг. Состав оболочки: метилцеллюлоза - 4,00 мг.
*- количества действующих веществ с учетом избытка 30%: черники плодов экстракт
сухой 15% (эквивалентно 12,36 мг антоцианозидов в пересчете на антоцианидины) 107,12 мг; бетакаротена 20% концентрат (в пересчете на 1,2 мг бетакаротена) - 7,80 мг.
Описание
Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, темно-фиолетового
цвета с фиолетовыми вкраплениями различной интенсивности окраски.
Фармакотерапевтическая группа
Средство растительного происхождения.
Код АТХ: S01XA
Фармакологические свойства
Стимулирует синтез и регенерацию зрительного пигмента родопсина, способствуя
повышению остроты зрения, улучшает адаптацию к темноте и условиям пониженной
освещенности. Обладает ангиопротективным действием и улучшает кровоснабжение
сетчатки глаза. Препарат обладает антиоксидантным действием.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии по следующим показаниям:
- проявления синдрома зрительного утомления при длительной работе с компьютером
и чтении;
- близорукость различной степени;
- нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия);
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дистрофия сетчатки;
- первичная глаукома;
- в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст до 7 лет (в связи с отсутствием клинических данных).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания
возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для
плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.
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Стрикс®
Способ применения и дозы
Для приема внутрь.
Детям с 7 лет: по 1 таблетке в день.
Взрослым: по 2 таблетки в день. Таблетку запивать необходимым количеством воды.
Курс лечения – 1 месяц. Повторные курсы по рекомендации врача.
Побочное действие
При индивидуальной непереносимости к компонентам препарата возможны
аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, неописанных в данной
инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.
Передозировка
При применении препарата в рекомендованных дозах симптомы передозировки не
наблюдались.
В случае передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Лечение симптоматическое.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Не выявлено.
Особые указания
Не следует превышать указанную суточную дозу.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами,
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).
Формы выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
По 30 таблеток в блистер из алюминиевой фольги/ПВХ/пленки (Аклар). По 1 блистеру
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
При температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года.
Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение
ООО «Пфайзер Инновации», Poccия,
г. Москва, Пресненская наб., д. 10.
Производитель
Пфайзер Консьюмер Мэнюфэкчуринг Италия С.Р.Л., Априлия, Италия.
Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Пфайзер Инновации», Россия,
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.
Tел.: +7 (495) 287-50-00, факс: +7 (495) 287-53-00.
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