БАЛАРПАН, капли (BALARPAN) инструкция по
применению
Клинико-фармакологическая группа
Препарат, стимулирующий процессы регенерации для местного применения в
офтальмологии.

Форма выпуска, состав и упаковка
Капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора, допускается легкая опалесценция.
1 мл
гликозаминогликаны сульфатированные

100 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.
5 мл - флаконы стеклянные в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы стеклянные в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
5 мл - флаконы полипропиленовые в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы полипропиленовые в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
1.5 мл - тюбик-капельницы - пачки картонные.

Показания
В составе комплексной терапии:











эрозии, непроникающие раны роговицы, конъюнктивы и склеры;
проникающие раны роговицы и склеры после хирургической обработки;
ожоги роговицы, конъюнктивы, склеры (химические и термические);
повреждения роговицы в результате хирургических вмешательств (кератотомия,
кератомилез, кератопластика, экстракция катаракты);
синдром «сухого глаза»;
кератит, в т.ч. с изъязвлением роговицы:
кератоконъюнктивит;
эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы;
при контактной коррекции зрения для улучшения переносимости контактных линз;
как профилактическое средство при инволюционных изменениях в роговице.

Противопоказания




гиперчувствительность к компонентам препарата;
детский возраст до 18 лет;
беременность;



период кормления грудью (в связи с отсутствием данных по эффективности и
безопасности).

Дозировка
При любых повреждениях роговицы, включая операционные, - по 1-2 капли 4-5 раз в день в
течение 7 дней;
При кератитах, кератоконъюнктивитах, синдроме "сухого глаза" - по 1-2 капли 4-5 раз в день в
течение 1 месяца;
При контактной коррекции, первые 3 суток при адаптации к ношению контактных линз - 2
раза в сутки утром и вечером (после снятия линз) по 2 капли в каждый глаз;
При длительном ношении контактных линз - по 1-2 капли утром и вечером в каждый глаз в
течение всего периода ношения;
При инволюционных изменениях в роговице - по 1-2 капли утром и вечером в течение
месяца.

Побочные действия
Гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

Передозировка
Данные о передозировке препарат отсутствуют.

Лекарственное взаимодействие
Фармакологическое взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Беременность и лактация
Противопоказано в период беременности и в период лактации.

Применение в детском возрасте
Противопоказано детям до 18 лет.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Условия и сроки хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для
детей месте. Срок годности - 2 года. После вскрытия флакона препарат можно использовать
не более чем в течение 15 суток.

