
ДЕФИСЛЁЗ, капли (DEFISLEZ) — инструкция по 
применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Препарат для увлажнения и защиты роговицы. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Капли глазные в виде прозрачной или слегка опалесцирующей, бесцветной или слабо 

окрашенной жидкости. 

 1 мл 

   гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 3 мг 

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид (100 мкг/мл), натрия хлорид (2 мг/мл), 

динатрия эдетат (1 мг/мл), натрия фосфат однозамещенный двуводный (3.5 мг/мл), натрия 

фосфат двузамещенный 12-водный (24 мг/мл), вода д/и. 

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые - пачки картонные. 

Показания 

 эрозия и трофические язвы роговицы; 

 микротравмы эпителия роговицы; 

 буллезные дистрофические изменения роговицы; 

 кератопатия; 

 эктропион; 

 лагофтальм; 

 деформация век; 

 состояние после пластических операций на веках; 

 состояние после термических и химических ожогов роговицы и конъюнктивы; 

 состояние после кератопластики, кератоэктомии; 

 заместительная терапия при пониженной секреции слезной жидкости; 

 синдром сухого глаза (синдром Шегрена), ксероз, кератоз (в составе комбинированной 

терапии); 

 повышенная чувствительность глаз; 

 по окончании проведения диагностических процедур: гониоскопия, 

электроретинография, электроокулография, эхобиометрическое исследование 

глазного яблока. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Не рекомендуется применение препарата в острой фазе ожога (до момента полного удаления 

токсического вещества). 

Дозировка 

Препарат следует закапывать по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 4-8 раз/сут. При 

необходимости можно вводить по 1-2 капли каждый час. Курс лечения - 2-3 недели. 

Побочные действия 

Местные реакции: чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора), аллергические 

реакции. 

Передозировка 

При применении глазных капель Дефислёз передозировка маловероятна. 

Лекарственное взаимодействие 

Препарат Дефислёз фармацевтически несовместим с глазными каплями, содержащими соли 

металлов. 

Особые указания 

Не рекомендуется ношение мягких контактных линз в период применения препарата. При 

ношении жестких (твердых) контактных линз перед закапыванием препарата их следует 

вынуть и снова установить не ранее, чем через 20-30 мин после применения препарата. 

Не рекомендуется длительное применение препарата Дефислёз.  

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 

Сразу после инстилляции возможна нечеткость зрительного восприятия, что может повлечь за 

собой затруднения в управлении транспортными средствами или при работе с механизмами. 

Поэтому приступать к выполнению работы, требующей четкости зрения, следует не ранее, 

чем спустя 15 мин после инстилляции. 

Беременность и лактация 

Данных о возможности и безопасности использования препарата при беременности и в 

период лактации нет. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска. 



Условия и сроки хранения 

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при 

температуре не выше 25°C; не замораживать. Срок годности - 2 года. 

 


