
ТЕАЛОЗ, капли (THEALOZ) инструкция по 
применению 

Состав 

В 100 мл раствора 3 г трегалозы. Натрия хлорид, соляная кислота, трометамол, вода как 

вспомогательные компоненты, до 100 мл. 

Форма выпуска 

Пластиковый флакон с дозатором 10 мл. 

Фармакологическое действие 

Увлажняющее, смазывающее конъюнктиву глаза. 

Фармакодинамика 

Глазные капли Теалоз представляют собой стерильный, гипотонический увлажняющий 

раствор с нейтральным рН. Применяются в офтальмологии для устранения сухости глаз и в 

ситуациях, когда необходимо дополнительное увлажнение. 

Данный офтальмологический раствор быстро обеспечивает комфорт для глаз, устраняет 

сухость слизистой, жжение и раздражение. Эти симптомы возникают при длительном 

пребывании за компьютером, при воздействии окружающей среды (ветер, пыль, дым, 

солнце, сухой воздух). 

Основной компонент раствора — дисахарид трегалоза, обладающий увлажняющими, 

защитными и антиоксидантными свойствами. Обладает тройным механизмом действия: 

защищает и стабилизирует мембраны клеток, предотвращает распад белков, а в клетке 

подавляет окисление ненасыщенных жирных кислот. Ее мембраностабилизирующие и 

протекторные свойства доказаны в эксперименте. Она уменьшает выраженность 

повреждений при действии УФО, а также уменьшает воспаление роговицы. Встраиваясь 

между фосфолипидами клеточных мембран, трегалоза предотвращает их перфорацию и 

потерю клеткой воды. Клеточные мембраны сохраняют свои свойства и защищают клетки от 

внешних факторов. 

Теалоз дуо дополнительно содержит гиалуронат натрия. Именно такое сочетание 

обеспечивает более длительную защиту, увлажнение глаз и максимально длительный 

комфорт. Данный раствор также может быть использован при ношении контактных линз, 

поскольку совместим с любым материалом. И тот и другой препарат расфасованы в 

дозированный флакон системы ABAK с фильтрующей мембраной, которая обеспечивает 

дополнительную фильтрацию при возможном бактериальном загрязнении. Эта 

запатентованная система позволяет не применять консерванты в растворе и без опасений 

использовать раствор в течение 3 месяцев после вскрытия флакона. 



Фармакокинетика 

После закапывания эффект сохраняется до 8 часов. Не обладает системным действием, через 

слезные каналы выводится с поверхности глаза в носовую полость. 

Показания к применению 

Капли Теалоз применяются при: 

 дискомфорте в глазах (раздражение, сухость, жжение); 

 ношение контактных линз; 

 усталости глаз при продолжительной работе за компьютером; 

 неблагоприятном влиянии внешней среды (дым, ветер, пыль, пересушенный воздух). 

Препарат также используется в комплексном лечении кератоконъюнктивитов, эрозивных 

кератитов, инфекционных заболеваний глаз вирусной, микробной или грибковой этиологии 

на фоне специфического лечения. 

Противопоказания 

Применение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к его 

компонентам. 

Побочные действия 

В редких случаях возникает не выраженное раздражение глаз. 

Инструкция по применению 

Перед применением необходимо вымыть руки. Вносят одну каплю в каждый глаз, оттянув 

нижнее веко. Применять можно 4-6 раз в сутки. Можно вносить в глаз с установленной 

контактной линзой. Не касаться глаза кончиком флакона. Плотно закрыть флакон до 

следующего использования. 

Передозировка 

Случаи передозировки не известны. Учитывая, что активное вещество не проникает в 

системный кровоток, передозировка препаратом исключается. 

Взаимодействие 

При применении прочих офтальмологических растворов необходимо сделать 10 минутный 

перерыв между их использованием. 

Условия продажи 



Без рецепта. 

Условия хранения 

Температура до 25°С. 

Срок годности 

2 года. Раствор после вскрытия флакона использовать до 3 месяцев. 


