
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ 

                                                 

Селен – ценный микроэлемент, который может помочь предотвратить катаракту, дегенерации 
желтого пятна, а также может улучшить сухость глаз и общее состояние здоровья глаз. Входит в 
состав более 30 белков и 200 гормонов и ферментов, в том числе глутатионпероксидазы – 
одного из главных ферментов антиоксидантной защиты организма. Участвует в синтезе АТФ и 
интерферона, укрепляя иммунную защиту организма. Улучшает транспорт питательных 
веществ и кислорода к тканям сердечной мышцы. Содержание селена важно для поддержания 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Достаточный уровень селена помогает 
сохранить зрение, предупреждает раннее старение кожи, уменьшает пигментацию. 

 

 Природные источники селена:  

 лобстер,  тунец,  креветки,  устрицы, рыба,  сельди,  печени,  яйцо,  ветчина,  говядина,  бекон, 
курица,  баранина, орехи,  овес,   коричневый рис, чеснок, брокколи, масло зародышей 
пшеницы, красный виноград и кунжут. 

 

Омега-3 жирные кислоты. Омега-3, которые находятся в жирной рыбе, могут помочь защитить 
глаза и сохранить зрение, и должны быть включены в любой план питания для улучшения 
здоровья глаз и зрения. 

важно для поддержания репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Достаточный уровень 
селена помогает сохранить зрение, предупреждает раннее старение кожи, уменьшает 
пигментацию. 



 

Таурин – это особая аминокислота, которая задействована в обеспечении нормальной 
зрительной функции. Таурин можно найти в продуктах питания, особенно в морепродуктах и 
мясе. Больше всего таурина содержится в говядине. 

 

Программа для сохранения и улучшения зрения  

 

1. Активин. По 1 капсуле 2 раза в день утром и днем во время еды. При сильном ослаблении 
зрения по 1 капсуле 3 раза в день. 

2. Фикотен. По 1 капсуле 2 раза в день утром и днем до еды. 

3. Селен. По 1 таблетке 1 раз в день. 

4. Омега 3-6-9. По 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

5. Визи-Прайм. По 1 таблетке во время еды 

6. Корал Таурин. По 1 капсуле в день во время еды. 

7. Корал Лецитин. По 2 капсулы 2 раза в день. 

НОВЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ 

Способствует сохранению остроты и качества зрения, восполняя недостаток полезных веществ, 
необходимых для оптимальной работы глаз. 

Снижает утомляемость глаз при повышенной зрительной нагрузке (чтение, работа с 
компьютером, просмотр ТВ и пр.). 

Помогает замедлить возрастное ухудшение зрения и развитие различных заболеваний глаз. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 - 300мг 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91610.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/46130.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2111.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2105.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2114.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2101.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91650.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2114.html?REF_CODE=931456971395


(В том числе, одна из самых полезных для сетчатки глаз – докозагексаеновая кислота 250мг) 
положительно влияют на качество зрения, предотвращают развитие различных 
воспалительных процессов. 

Лютеин и зеаксантин 

Одни из главных компонентов, которые отвечают за качественное восприятие цвета и дневное 
зрение. Эти каротиноиды с выраженным антиоксидантным действием защищают глаза от 
ультрафиолета или от синего света, препятствуют негативным нарушениям в сетчатке глаз в 
результате старения организма, больших нагрузок или других внешних факторов. Лютеин и 
зеаксантин не образуются в организме, должны поступать с пищевыми продуктами или 
качественными добавками. 

Витамины В2, Е и цинк 

Улучшают остроту зрения, адаптацию глаз к яркому свету, предотвращают развитие 
близорукости, возрастных изменений сетчатки глаза. 

СОСТАВ 

500 мг 

Рыбий жир 

10 мг 

Лютеин 

10 мг 

Цинк (глюконат) 

2 мг 

Зеаксантин 

1.4 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 

18 мг 

Витамин Е 

 

 

 


