
СОСТАВ:  
Экстракт плодов и побегов 
черники, экстракт плодов 
Годжи (дерезы обыкновен-
ной).

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Принимать за 1 час до еды 
или 2 часа после приема 
пищи по 2 капсулы 2 раза 
в день. Полную дозировку 
достигать постепенно, начи-
ная с 1 капсулы 1 раз в день, 
прибавляя по 1 капсуле 
каждые 3 дня,  доводя при 
хорошем самочувствии до 
полной дозировки. Курс 
коррекции — 21 день. После 
перерыва в 10-14 дней воз-
можно повторение курса.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Индивидуальная непере-
носимость компонентов, 
беременност ь и кормление 
грудью.

СРОК ГОДНОСТИ:  
2 года с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
В сухом, защищенном от 
света, недоступном для де-
тей месте при температуре 
не выше +25°С.

ФОРМА ВЫПУСКА:  
Твердые желатиновые 
капсулы по 500 мг в коли-
честве 30 шт. в блистере и 
картонной коробке.

Перед приемом рекоменду-
ется проконсультироваться 
с врачом-консультантом 
компании dnaclub®.

КОМПЬЮТЕР, ТЕЛЕВИЗОР И ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, КНИГИ И 
ЖУРНАЛЫ — ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛАГА ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПРИХОДИТСЯ ДОРОГО ПЛАТИТЬ 
СВОИМ ЗРЕНИЕМ. 
Причем с каждым годом число людей, отмечающих его ухудшение 
в молодом возрасте, только растет.  Защитать здоровье глаз при 
повышенных нагрузках, улучшить состояние при близорукости и 
дальнозоркости, свети к минимуму возрастные изменения органов 
зрения призван биокомплекс «Офтальма» от dnaclub®.

«ОФТАЛЬМА»
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«Офтальма» подходит 
для коррекции следующих 
состояний:
 • заболевания сетчатки;
 • ангиопатии и ретинопатии 
различного происхождения, в 
том числе и диабетические;

 • формирующаяся катаракта;
 • нарушение механизмов адап-
тации зрения в темноте;

 • повышенные, в том числе 
световые, нагрузки на зри-
тельный аппарат (для защиты 
сетчатки от солнечного, ком-
пьютерного и других видов 
излучения);

 • снижение остроты зрения, 
зрительная усталость, пере-
напряжение глаз и глазных 
мышц;

 • близорукость, дальнозоркость;
 • восстановление после травм 
и операций на глазах;

 • воспалительные заболевания 
глаз;

 • возрастные изменения глаз.

В состав парафармацевтика 
входят хорошо зарекомендо-
вавшие себя компоненты.
Экстракт ягод и плодов чер-
ники обыкновенной является 
эффективным средством для 
профилактики и комплексной 
терапии нарушений орга-
нов зрения. Плоды и побеги 
черники богаты биологиче-
ски активными веществами 
(биофлавоноиды, органические 
кислоты, фитонциды, дубиль-
ные вещества, эфирные масла 

и др.), витаминами (С, В1, В6, 
витамин РР, пантотеновая 
кислота) и ценными макро- и 
микроэлементами (калий, 
натрий, кальций, магний, фор-
фор, железо, медь, марганец, 
кобальт, никель).

Активные компоненты плодов 
и побегов черники облада-

ют противовоспалительной 
активностью, укрепляют стенки 
капиляров, способствуют вос-
становлению сетчатки глаз.

«Офтальма» производится 
с применением уникальной 
AXIS™-технолигии. Благодаря 
чему традиционные компо-
ненты становятся еще более 
эффективными, а высокая 
биодоступность биокомплек-
са позволяет быстро и ком-
плексно воздействовать на 
органы зрения и улучшать 
их состояние, а значит, и 
качество вашей жизни!

Прием «Офтальма» 
обеспечивает:
 • выраженное антиок-
сидантное действие, 
предупреждение 
возрастных изме-
нений;

 • положительное вли-
яние при возрастных 
изменениях макулы и 
зрительного нерва;

 • укрепление капилляров 
тканей глаза, улучшение ми-

кроциркуляции, стимуляцию 
притока крови к сетчатке глаза 
(особенно важно при диабети-
ческой микроангиопатии);

 • активизацию обмена веществ 
на тканевом уровне и 
предотвращение развития 
воспаления;

 • профилактику образования и 
прогрессирования глаукомы;

 • улучшение остроты зрения 
при пониженной освещенно-
сти, в сумерках, адаптацию к 
интенсивному искусственно-
му свету, профилактику исто-
щения запасов родопсина.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ВИДЕТЬ МИР НА 100%!

ЭКСТРАКТ ЯГОД И ПЛОДОВ ЧЕРНИКИ 
 ОБЫКНОВЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
НАРУШЕНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ. 

Ваш консультант:   

 


