СЛЕЗИН, капли (SLEZIN) инструкция по
применению
Клинико-фармакологическая группа
Препарат для увлажнения и защиты роговицы.

Форма выпуска, состав и упаковка
Капли глазные в виде прозрачного, бесцветного раствора.
1 мл
гипромеллоза

3 мг

декстран 70

1 мг

Вспомогательные вещества: глицерол - 2 мг, борная кислота - 3 мг, натрия тетрабората
декагидрат - 350 мкг, калия хлорид - 1.2 мг, натрия хлорид - 6.2 мг, динатрия эдетата дигидрат
- 500 мкг, бензалкония хлорид - 75 мкг, натрия гидроксида 1М раствор или
хлористоводородной кислоты 1М раствор - до pH 7.4±0.1, вода очищенная - до 1 мл = 1.00645
г.
15 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Показания
Синдром сухого глаза.

Противопоказания



детский и подростковый возраст до 18 лет (данных о возможности применения нет);
повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка
Местно.
Закапывают по 1-2 капле в конъюнктивальный мешок каждого пораженного глаза по мере
необходимости несколько раз в сутки или согласно предписаниям врача. Продолжительность
лечения зависит от тяжести заболевания и назначается врачом. При отсутствии эффекта
следует прекратить закапывание препарата.

Побочные действия

Нечасто (0.1-1%): затуманивание зрения, чувство дискомфорта глаз (жжение, покалывание).
Редко (0.01-0.1%): покраснение глаз, слезотечение, усталость глаз.
Возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка
В настоящее время о случаях передозировки Слезина не сообщалось.
При попадании в глаза избыточного количества офтальмологического раствора следует
промыть глаза теплой водой.

Лекарственное взаимодействие
Слезин не совместим с глазными каплями, содержащими соли металлов (в т.ч. цинка
сульфат).

Особые указания
При ношении контактных линз перед закапыванием препарата их следует снять и снова
установить не ранее, чем через 15 мин после применения препарата.
Препарат Слезин не следует применять для инъекций.
Если после 2-3 дней применения препарата нет улучшения, рекомендуется прервать лечение.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Из-за возможного затуманивания зрения, в период лечения необходимо соблюдать
осторожность при вождении автотранспорта и занятии потенциально опасными видами
деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных
реакций.

Беременность и лактация
Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания)
возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода или ребенка. Адекватных и строго контролируемых
клинических исследований по безопасности и эффективности применения препарата при
беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Применение в детском возрасте
Противопоказан детям до 18 лет.

Условия отпуска из аптек
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при
температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года.
После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4 недель.

