
Инструкция по применению Orthomol AMD extra/Ортомол АМД экстра  

Состав. Модифицированный крахмал, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферолацетат, 
глазирующая добавка гидроксипропилметилцеллюлоза, наполнитель 
микрокристаллическая целлюлоза, крахмал кукурузный, пищевой эмульгатор солей кальция 
жирных кислот, глюкозный сироп, окись цинка, пищевой эмульгатор диоксид кремния, 
лютеин, сульфат меди, краситель диоксид титана, сахароза, натрия L-аскорбат, 
синтетический зеаксантин, краситель синий блестящий FCF. 
 
Форма выпуска:  капсулы (1 капсула в суточной дозе). Одна упаковка содержит 120 капсул. 
 
Описание фармакологического действия. 
 
Комплекс витаминов ORTHOMOL AMD-EXTRA разработан специально для комплексного 

лечения и профилактики возрастных изменений зрения, в частности, макулярной 

дегенерации сетчатки глаза или макулодистрофии. Макулярный пигмент - это 

единственный антиоксидант сетчатки, лечение которого обязательно должно включать в 

себя приём каротиноидов (зеаксантина и лютеина).  Витамины ОРТОМОЛ АМД 

Экстра включают в себя, помимо важных зеаксантина и лютеина, Витамин Е и Витамин С, 

которые улучшают кровообращение глаз и способствуют выведению свободных радикалов, 

а также микроэлементы цинк и медь. Именно в сочетании с ними риск дальнейшего 

развития макулодистрофии снижается на 30%.                                                        

   Показания к применению.  

 Первые признаки возрастной макулярной дегенерации, проявляющиеся в 

размытости видимого изображения; 

 генетическая предрасположенность к макулодистрофии;  

  низкое содержание каротиноидов в желтом пятне;  

 постоянное облучение глаз  ультрафиолетовой частью спектра солнечного света 
(пренебрежение солнцезащитными очками);  

 по статистике наиболее подвержены заболеванию женщины более 50 лет.  

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения.  Суточная доза Ортомол Амд Экстра – 1 капсула, принимать один раз в 

день, во время или после еды, запивая водой.  

 Меры предосторожности при приеме.  Перед применением проконсультироваться с 

врачом. Препарат Orthomol AMD Extra употребляется в качестве расширенной 

сбалансированной диеты и не является полноценным пищевым продуктом. Ортомол АМД 

Экстра не предназначен для замены другой медикаментозной терапии или назначений 

врача. Orthomol AMD Extra не является заменителем пищи.   

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Срок годности 24 мес.  Дата выпуска указана на упаковке. 



 

 

          www.ortomol.info   ORTHOMOL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

 

                                  Витаминно - минеральный состав: 

 

 
в капсуле 100 г 

 
    

Витамин Е 
67 мг  

альфа-TE * 

12 г  

альфа-

TE * 

Витамин С 125 мг 23 г 

 
    

Цинк 6.3 мг 1,2 г 

Медь 500 мкг 93 мг 

 
    

Лютеин 2,5 мг 465 мг 

Зеаксантин 500 мкг 93 мг 

      

 

4 кДж  

(1 ккал) 

736 

кДж  

(175 

ккал) 

Белок <0,1 г <0,1 г 

Углеводы 0,2 г 29 г 

Жир <0,1 г 1,6 г 
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