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Флавоноиды, входящие в состав очанки, проявляют 
Р-витаминную активность. Они укрепляют капилляры, 
обладают кровоостанавливающим, бактерицидным 
и спазмолитическим действием.

Действие травы очанки усилено витаминно-минераль-
ным комплексом: витамины А, В

2
, Р, С, цинк и кремний, 

которые улучшают гибкость клеточных мембран, стимули-
руют циркуляцию крови в тканях глаз, обладают выражен-
ными антиоксидантными свойствами, предотвращают пов-
реждение клеточных мембран свободными радикалами.

Витамин А необходим для образования основного зри-
тельного пигмента родопсина, обеспечивающего воспри-
ятие света и отвечающего за адаптацию зрения в темноте. 
Витамин В

2
 улучшает остроту зрения, защищает сетчатку 

от воздействия ультрафиолетового облучения. Витамин С 
в комплексе с рутином нормализует проницаемость сосу-
дов и капилляров.

Цинк замедляет разрушение сетчатки, защищает 
глаза от воздействия ярким светом повреждений. Дейст-
вуя совместно с витамином А предотвращает развитие 
катаракты. Цинк необходим для образования родопсина 
и проведения световых сигналов через сетчатку.

Таким образом, «Звездная очанка» способствует 
поддержанию функционального состояния зритель-
ного аппарата, предупреждает возрастные изменения 
зрения.

Эффективность действия препарата доказана кли-
нически. Клинические исследования капсул «Звездная 
очанка» проведены на базе Алтайского государственного 
медицинского университета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в настоящее время в мире насчитывается около 150 млн. 

человек со значительными зрительными расстройствами. 
Основными причинами развития офтальмологических 
заболеваний являются глаукома (20%), последствия 
травм органа зрения (19%), осложненная миопия (16%), 
сосудистая патология (15%), патология хрусталика (12%).

В нозологической структуре офтальмологической 
патологии в РФ, основное место занимают глаукома, 
дегенеративная близорукость, атрофия зрительного не-
рва, патология хрусталика в т.ч. катаракта, заболевания 
сетчатки, конъюнктивиты, последствия травм органа 
зрения. Ранговые места вышеназванных форм варьиру-
ются в разных возрастных группах. В настоящее время 
в офтальмологии успешно используется комплексная 
система лечения глазных заболеваний, включающая 
в себя консервативные терапевтические мероприятия, 
методы хирургической коррекции, медикаментозной 
и ункциональной профилактики.

БАД «Звездная очанка» представляет по составу 
комплекс ингредиентов, включающий экстракт и траву 
очанки лекарственной, известной в народной медицине 
и офтальмологии как эффективное природное средство 
при заболеваниях глаз.

Очанка лекарственная – признанное во всем мире 
растение с многовековой историей применения в качест-
ве средства при заболеваниях глаз различной этиологии 
и их профилактике.

В переводе с английского название растения означа-
ет «ясные глаза». Русское название растения (от слова 
«очи») само говорит о направленности действия этого 
растения.

Растение очанка содержит иридоид аукубин, галло-
танины, флавоноиды, кумарины, каротиноиды, аскорби-
новую кислоту, жирное и эфирное масла, горечи, смолы, 
горькое и голубое красящее вещество, микроэлементы 
(медь, железо, серебро, марганец).

В народной медицине очанка используется как эффек-
тивное средство при аллергических реакциях со стороны 
слизистой оболочки глазного яблока, блефаритах, конъ-
юнктивитах и ячменях глаз; оказывает положительное 
действие при диабетической ретинопатии, глаукоме, 
препятствует развитию катаракты.

Целебные свойства очанки обусловлены выраженным 
противовоспалительным, вяжущим, легким мочегонным, 
фунгицидным, антисептическим действиями. Такое 
фенольное соединение, как кумарины, стимулируя де-
ятельность коры надпочечников, активизирует секрецию 
глюкокортикоидов, которые оказывают противоаллер-
гическое и противовоспалительное действие, улучшают 
белковый и водно-солевой обмен, что очень важно при 
начинающейся возрастной катаракте и глаукоме.

Звездная очанка®

Фармацевтическая компания «Эвалар»
Регистрационный номер:  РУ № 77.99.11.919.Б.000182.08.03

Торговое название:  Звездная очанка®

Форма выпуска:  капсулы в блистере по 0,26 г № 30.

Состав: 
1 капсула содержит: порошок травы очанки – 96,46 мг, экстракт очанки – 37,74 мг, витамин С – 8,75 мг, 

цинка окись – 4,7 мг, рутин – 4,5 мг, витамин В
2
 – 0,45 мг, витамин А – 0,25 мг.

Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, кальция стеарат.

Рис. 1. Динамика болевого синдрома у больных с первичной 
открытоугольной глаукомой
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Рис. 2. Динамика показателей офтальмологического 
дискомфорта у больных с инфекционным конъюнктивитом

Рис. 3. Динамика показателей офтальмологического 
дискомфорта у больных с аллергическим конъюнктивитом

в группе пациентов с аллергическим конъюнктивитом 
выявлено уменьшение симптоматики, связанной с ощу-
щением инородного тела и покраснением глаза.

Применение фитопрепарата «Звездная очанка» ока-
зало положительное действие, связанное с улучшением 
остроты зрения при всех изучаемых нозологических 
формах. Отмечена хорошая переносимость препарата 
с отсутствием нежелательных явлений.

Клинические исследования БАД «Звездная очанка» 
в комплексной терапии конъюнктивитов, блефаритов, 
возрастной катаракты и глаукомы показали, что при 
проведении лечения с использованием «Звездной очан-
ки» сокращаются сроки лечения, наблюдается более 
выраженный положительный эффект у более значи-
тельного числа больных по сравнению с пациентами, 
получающими только базовую традиционную терапию.

•Данные исследования на больных с офтальмологичес-
кой патологией, проведенные на базе Алтайского госу-
дарственного медицинского университета, показали:

у больных с первичной открытоугольной глаукомой 
наблюдался положительный фармакотерапевтический 
эффект: уменьшение головной боли в околовисочной 
и параорбитальной области, уменьшение появления ра-
дужных кругов перед глазами; отмечена положительная 
динамика, выразившаяся в расширении периферических 
границ поля зрения;

в группе больных с инфекционным конъюнктивитом 
отмечена положительная динамика снижения частоты 
встречаемости таких симптомов, как ощущение инород-
ного тела, слезотечение, покраснение глаза, нечеткость 
зрения;

•

•
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