
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

TEARS NATURALE 3 мг/1 мг/мл, глазные капли, раствор 

Гипромеллоза, декстран  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии трех дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат TEARS NATURALE и для чего он применяется 

 

TEARS NATURALE предназначена для лечения синдрома сухого глаза и смягчения таких 

сопутствующих ему симптомов, как раздражение и чувство жжения.  

Для временного облегчения чувства раздражения и жжения, связанного с сухостью глаз 

(например, обусловленной ветром или солнцем).  

 

Сухие глаза. Ваши слезы содержат необходимое количество природных компонентов, 

комбинация которых создает на внешней поверхности глаза так называемую слезную пленку. 

Слезная пленка ежедневно увлажняет и защищает ваши глаза, сохраняя их здоровыми и 

обеспечивая им благоприятную среду. У определенной части людей натуральные слезы 

образуются в небольшом количестве. Недостаток слез или отсутствие в слезах каких-либо 

компонентов может привести к повреждению слезной пленки, в результате чего на внешней 

поверхности глаза образуются сухие пятна. Это вызывает синдром сухого и чувствительного 

глаза, симптомами которого являются ощущения инородного тела, жжения, покалывания в 

глазу, чувство усталости глаза, повышенная чувствительность к яркому свету или общий 

дискомфорт. 

 

TEARS NATURALE относится к числу лекарственных препаратов, называемых 

искусственными слезами. Лекарство содержит ДУАСОРБ - водорастворимую полимерную 

систему (0,1% декстрана-70 и 0,3% гипромеллозы), которая смешивается с вашими 

собственными натуральными слезами и обеспечивает сухим глазам ощущение комфорта и 

облегчение состояния. Кроме того этот препарат снимает чувство раздражения в глазу. 

Препарат TEARS NATURALE содержит безопасный, не вызывающий раздражения консервант 

ПОЛИКВАД 0,0011%. 

 

 

 

 



2. Что следует знать перед применением препарата TEARS NATURALE 
 

TEARS NATURALE противопоказан 

- если у вас аллергия на декстран и гипромеллозу или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 

- Применяйте препарат TEARS NATURALE только для закапывания в глаз(а). 

- если вы носите мягкие контактные линзы. Не применяйте капли, когда в глазах 

находятся линзы. После закапывания подождите 10-15 минут прежде чем надевать 

линзы.  

- Если вы испытываете головную боль, боль в глазах, изменения в зрении, 

раздражение глаз, постоянное покраснение или ухудшение состояния, или если 

болезненное состояние сохраняется свыше 72 часов, следует прекратить применение 

препарата и проконсультироваться с лечащим врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и TEARS NATURALE  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Если вы одновременно применяете другие глазные капли, то выдерживайте между 

закапыванием лекарств промежуток длительностью по крайней мере от десяти до пятнадцати 

минут. 

 

Беременность и кормление грудью 
Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Препарат TEARS NATURALE можно применять в период беременности и грудного 

вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Может оказаться, что ваше зрение непосредственно после закапывания TEARS NATURALE 

будет нарушено. Не садитесь за руль транспортного средства и не работайте с механизмами до 

тех пор, пока зрение не прояснится. 

 

 

3. Как применять препарат TEARS NATURALE 

 

Рекомендуемая доза: одна или две капли в один или оба глаза так часто, как это необходимо, 

чтобы облегчить раздражение глаза, или в соответствии с предписанием лечащего врача. 

 

Применяйте препарат TEARS NATURALE только для закапывания в глаза. 

 

 

     1    2           3    4 

 

1. Возьмите флакон препарата TEARS NATURALE и зеркало. 

2. Вымойте руки. 

3. Откройте флакон. 



4. Возьмите флакон большим и средним пальцем, перевернув его горлышком вниз (рисунок 

1). 

5. Наклоните голову назад. Оттяните чистым пальцем нижнее веко, пока не образуется 

«карман», куда следует закапывать лекарство (рисунок 2). 

6. Поднесите наконечник флакона близко к глазу. При необходимости воспользуйтесь 

зеркалом. 

7. Не прикасайтесь наконечником флакона к глазу, веку или другим поверхностям. 

Раствор может загрязниться. 

8. Слегка нажмите на дно флакона, дозируя по одной капле TEARS NATURALE за раз  

(рисунок 3). 

9. После закапывания TEARS NATURALE закройте глаз и зажмите пальцем внутренний 

угол глаза (возле носа). Это поможет избежать всасывания TEARS NATURALE в 

организм. 

10. Если вам нужно закапать лекарство в оба глаза, повторите те же приемы. 

11. Надежно закройте флакон крышкой сразу же после применения препарата. 

 

Если капля не попадет в глаз, попробуйте закапать еще раз. 

 

Если вы применяете другие глазные капли или другую глазную мазь, то между 

применением лекарств следует выдерживать интервал не менее пяти минут. Глазные мази 

следует применять в последнюю очередь. 

 

Если вы применили больше препарата TEARS NATURALE, чем предусмотрено  
При необходимости можно вымыть TEARS NATURALE из глаз(а) теплой водой. Не 

закапывайте в глаз больше капель, пока не настанет время применения следующей дозы. 

 

Если вы забыли применить TEARS NATURALE, то закапайте следующую дозу как 

запланировано. Если все же уже почти подошло время закапывать следующую дозу, то 

пропустите забытую дозу и продолжайте обычное дозирование препарата. Не применяйте 

двойную дозу, если в прошлый раз применение препарата было пропущено. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

При лечении препаратом TEARS NATURALE отмечались следующие нежелательные реакции:  

 Очень часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено более 

1 пользователя из 10): 

 Эффекты со стороны глаз: затуманенность зрения. 

 

 Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено от 1 до 10 

пользователей из 100): 

 Эффекты со стороны глаз: сухость глаз, поражение века, ненормальные ощущения или 

ощущение инородного тела в глазу, чувство дискомфорта в глазу.  

 

 Нечасто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено от 1 до 10 

пользователей из 1000): 

 Эффекты со стороны глаз: зуд в глазу, раздражение глаза, покраснение глаза.  

 Общие эффекты: головная боль. 



 Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно):  

 Эффекты со стороны глаз: покраснение века, боль или отечность глаза, выделения из 

глаза, шелушение края века, усиление слезотечения. 

 Общие нежелательные действия: аллергия, головная боль, отсутствие эффекта. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить препарат TEARS NATURALE  
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  
 

Микробиологическая чистота гарантируется, если после первого вскрытия хранить препарат не 

более 28 дней при температуре до 25°C, при иных сроках и условиях хранения за результат 

несет ответственность пользователь. Запишите на следующей строчке дату вскрытия флакона. 

Вскрыто: .............................. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C.  

Не хранить в холодильнике. 

Держите флакон плотно закрытым. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке или 

флаконе после отметки «Kõlblik kuni:». 

 

Не принимайте этот препарат, если заметите помутнение или изменение цвета раствора. 

 

Не пользуйтесь препаратом, если крышка, защищающая флакон от случайного вскрытия, 

повреждена. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 
 

Что содержит препарат TEARS NATURALE 

- Действующие вещества: гипромеллоза (Е464) и декстран. 1 мл раствора содержит 3 мг 

гипромеллозы и 1 мг декстрана. 

- Прочие компоненты: поликватерниум-1, бура (E285), хлорид натрия, хлорид калия (E508) 

и очищенная вода. Для нормализации уровня кислотности (рН) в препарат добавлено 

небольшое количество гидроксида натрия и/или соляной кислоты. 

 

Как выглядит препарат TEARS NATURALE и что содержится в упаковке 
TEARS NATURALE - это жидкий, прозрачный и бесцветный раствор. Флакон из натурального 

полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), снабженный капельницей (ПЭНП) и белой 

полипропиленовой (ПП) завинчивающейся крышкой, исключающей случайное вскрытие. 

Каждый флакон содержит 15 мл раствора. 

 



Держатель торговой лицензии 

Alcon Farmaceutika d.o.o. 

Avenija Dubrovnik 16 

10160 Zagreb 

Хорватия  

 

Изготовители 

s.a. ALCON-COUVREUR n.v. 

Rijksweg 14  

B-2870 Puurs 

Бельгия 

 

или 

 

Siegfried El Masnou, S.A. 

Camil Fabra No. 58 

08320- El Masnou  

Barcelona 

Испания 

 

или 

 

Alcon Laboratories Belgium  

Lichterveld 3 

2870 Puurs-Sint-Amands 

Бельгия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Alcon Farmaceutika d.o.o. 

Avenija Dubrovnik 16 

10160 Zagreb 

Хорватия  

Телефон: +385 1 4611 988  

Факс: +385 1 4611 989  

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 

 


