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Смотрите в оба: препараты для глаз с черникой. 
Тест средств для похудения, проведенный Центром Экспертиз "ТЕСТ" в августе 2010г., показал, как 

порой бессовестно обманывают потребителей производители БАДов, обещая "золотые горы". Стройная 
фигура – не единственная забота людей. Одна из проблем современного человека – это здоровье глаз, 
которое многие пытаются подправить препаратами с черникой. 

Тестирование было сведено к проверке основного ингредиента – черники, присутствие которой 
определяли по составу антоцианов (естественных пигментов ягоды). Одновременно искали синтетические 
красители. Проверку других полезных веществ, заявленных на этикетках (витаминов, цинка), не 
проводили. В исследовании принимали участие 7 марок стоимостью от 8грн до 76грн за упаковку. 

Результат оказался неутешительным: в большинстве таблеток и капсул обещанная черника не была 
обнаружена, зато были припрятаны синтетические красители. 

Пять отечественных участников теста - "Візивіт", "Оковіт", "Чорниця-форте плюс", "Чорниця-
оптима" и "Чорниця-ф" не содержали чернику вообще. Вместо этого в "Візивіт" обнаружены антоцианы 
черноплодной рябины и винограда и два искусственных красителя (Е132 и Е122), о которых ничего не 
сказано на этикетке. Диетические добавки "Оковіт" и "Чорниця-форте плюс" содержали вместо черники 
виноград, а "Оковіт" кроме того, еще и два искусственных красителя Е133 и Е127, о которых 
производитель "скромно" умолчал. Добавка для глаз "Чорниця-ф" содержала свеклу вместо черники, а 
"Чорниця-оптима" - свеклу и виноград. С таким сырьевым составом "псевдочерничные препараты" не 
смогут помочь глазам и тем более выполнить громкие обещания, которые красуются на этикетках. 

Только две добавки содержали антоцианы черники: "Стрикс" и "Черника форте с витаминами и 
цинком". Правда, количество антоцианов в них было очень разным. А ведь терапевтический эффект 
оказывает не только присутствие черники, не меньшее значение имеет количество. Так, в каждой таблетке 
"Стрикс" содержалось по 16,1мг антоцианов черники. В таблетке "Черника форте с витаминами и цинком" 
содержалось по 0,55мг антоцианов черники, такое малое количество вряд ли приведет к нужному эффекту 
для глаз. Вывод теста такой: из 7 протестированных средств для глаз с черникой на положительный эффект 
для глаз можно рассчитывать только при употреблении "Стрикс" не менее 3-х таблеток в сутки. 
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