
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Allergodil 0,05% глазные капли, раствор  
гидрохлорид азеластина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство 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 через два дня вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже, 

обратитесь к врачу. 
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1. Что представляют собой глазные капли Allergodil и для чего они применяются 

 

Глазные капли Allergodil - это средство от аллергии.  

 

Глазные капли Allergodil применяются для профилактики и симптоматического лечения 

сезонного аллергического воспаления глаз (аллергический конъюнктивит, сенная лихорадка) у 

взрослых и детей старше 4 лет. (Сезонные аллергии могут быть вызваны, к примеру, цветочной 

пыльцой деревьев и злаковых трав в определенное время года).  

 

Глазные капли Allergodil также применяются для профилактики и симптоматического лечения 

несезонного (круглогодичного) аллергического воспаления глаз (аллергический конъюнктивит) 

у взрослых и детей старше 12 лет. (Круглогодичная аллергия может быть вызвана, к примеру, 

постоянно присутствующей в доме бытовой пылью, шерстью домашних животных или 

плесневым грибком). 

 

 

2. Что следует знать перед применением глазных капель Allergodil 

 

Allergodil противопоказан 
- если у вас аллергия на гидрохлориду азеластина или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности   
Перед применением Allergodil проконсультируйтесь с врачом или аптекарем 

- если вы не уверены, что симптомы глазного заболевания вызваны аллергией. Особенно в 

том случае, если поражен только один глаз, если у вас нарушено зрение или вы 

чувствуете боль в глазу, а также при отсутствии симптомов заболевания носа. 

- если симптомы заболевания усилятся или вам не станет легче по прошествии 48 часов, 

несмотря на применение глазных капель Allergodil. Глазные капли Allergodil не 

предназначены для лечения глазных инфекций.  

- бензалкония хлорид может впитаться в мягкие контактные линзы и изменить их цвет. 

Снимите контактные линзы перед применением и замените их через 15 минут после 

приема. 



- бензалкония хлорид может вызвать раздражение глаз, особенно если у вас сухие глаза 

или повреждение роговицы (прозрачной части передней части глаза). Если после приема 

этого лекарства вы испытываете дискомфорт, покалывание или боль в глазах, обратитесь 

к врачу. 

 

Дети 
Сезонный аллергический конъюнктивит: 

Применение глазных капель Allergodil детям младше 4 лет запрещено. 

 

Несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит: 

Применение глазных капель Allergodil детям младше 12 лет запрещено. 

 

Другие лекарственные препараты и глазные капли Allergodil 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Лекарственного взаимодействия препарата Allergodil с другими лекарственными препаратами 

не выявлено. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 

Кормление грудью: поскольку малые дозы действующего вещества выделяются с грудным 

молоком, применять глазные капли Allergodil в период кормления грудью нельзя. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
После применения глазных капель Allergodil может возникать легкое проходящее раздражение, 

по всей видимости не влияющее на ваше зрение и не ухудшающее его. Если у вас все же 

возникнет временное затуманивание зрения, воздержитесь от вождения автомобиля и 

управления оборудованием и механизмами или от работы без соответствующих мер 

предосторожности до восстановления ясности зрения. 

 

Allergodil содержит хлорид бензалкония 
Это лекарство содержит 0,00375 мг хлорида бензалкония на каплю, что эквивалентно 0,00375 

мг / 0,03 мл. 

 

 

3. Как применять глазные капли Allergodil 
 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

При отсутствии других указаний врача препарат обычно дозируют следующим образом: 
по 1 капле глазных капель Allergodil в каждый глаз два раза в сутки (утром и вечером). При 

необходимости дозировку можно увеличить до одной капли в каждый глаз 4 раза в сутки. 

 

Сезонный аллергический конъюнктивит: 

указанная дозировка касается взрослых и детей старше 4 лет. В случае предполагаемого 

воздействия аллергена глазные капли Allergodil применяют с профилактической целью перед 

выходом из дома. 

 

Несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит: 

указанная дозировка касается взрослых и детей старше 12 лет. 

 

Способ применения 

 Чистой салфеткой осушить кожу нижнего века (см. Рисунок 1). Отвернуть колпачок 

флакона. 



 Слегка наклонить голову назад, осторожно оттянуть вниз нижнее веко (см. Рисунок 2) и 

аккуратно нанести 1 каплю препарата на середину нижнего века (см. Рисунок 3). 

 Не касайтесь капельницей глазного яблока и слизистой оболочки. 

 Опустить нижнее веко и слегка прижать пальцем внутренний угол глаза (см. Рисунок 4). 

Медленно моргнуть несколько раз, чтобы капля препарата равномерно распределилась по 

поверхности глаза. 

 Вытекший из глаза излишек препарата промокнуть салфеткой. 

 Повторить процедуру для другого глаза. 

 

    
Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 

 

После исчезновения жалоб продолжайте применение глазных капель Allergodil на весь период 

контакта с аллергенами (например, пыльца, бытовая пыль). 

 

Длительность лечения 
Поскольку клиническими испытаниями доказана безопасность и переносимость препарата 

только в течение 6 недель, то максимальная продолжительность лечения круглогодичного 

аллергического конъюнктивита должна составлять 6 недель. 

При сезонном аллергическом конъюнктивите применение глазных капель дольше 6 недель 

должно проходить под наблюдением врача. 

 

Не применяйте глазные капли Allergodil без назначения врача дольше 6 недель. 

 

Если вы применили больше глазных капель Allergodil, чем предусмотрено 
При местном применении специфических реакций передозировки не отмечалось, и при таком 

способе применения нет оснований их ожидать.  

 

Если вы забыли применить глазные капли Allergodil 
Пропуск применения дозы глазных капель Allergodil не предполагает приема экстренных мер. 

Примените следующую дозу в установленное время. При необходимости глазные капли 

Allergodil можно применить между двумя запланированными применениями препарата. 

 

Если вы перестали применять глазные капли Allergodil  
При возможности, рекомендуется соблюдать обычный режим применения глазных капель Allergodil до 

исчезновения жалоб. При прекращении лечения типичные симптомы заболевания могут вскоре 

вернуться. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с врачом 

или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех. 

 

Часто (до 1 человека из 10): легкие проходящие симптомы раздражения глаз (например, 

жжение, зуд, слезотечение). 

Нечасто (до 1 человека из 100): горький привкус во рту. 

Очень редко (до 1 человека из 10 000): реакции сверхчувствительности. 

 

Принимаемые меры  
Как правило, нежелательные реакции быстро проходят и не требуют особых мер. 



Если после применения глазных капель Allergodil вы чувствуете горький привкус во рту, от 

него можно избавиться, выпив безалкогольного напитка (например, сока или молока). 

 

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 глазные капли Allergodil  

 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке флакона и 

коробке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Как долго можно применять препарат после вскрытия флакона  
Не применяйте глазные капли Allergodil дольше 4 недель после вскрытия флакона. 

Это лекарство не требует особых условий хранения. 

 

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 содержат глазные капли Allergodil 
 Действующее вещество: гидрохлорид азеластина. 1 мл раствора содержит 0,5 мг гидрохлорида 

азеластина. Одна капля объемом около 30 мкл содержит 0,015 мг гидрохлорида азеластина. 

 Вспомогательные вещества: хлорид бензалкония, эдетат динатрия, гипромеллоза, раствор 

сорбитола (кристаллизующийся), гидроксид натрия, вода для инъекций. 

 

Как выглядят глазные капли Allergodil и что содержится в упаковке 
Глазные капли Allergodil - прозрачный бесцветный раствор. 

Глазные капли Allergodil доступны в упаковках объемом 6 мл. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

SIA Meda Pharma 

Mūkusalas 101 

Rīga LV-1004 

Латвия 

 

Изготовитель 

Meda Pharma GmbH & Co. KG 

Benzstrasse 1 

61352 Homburg 

Германия 

 

Tubilux Pharma S.p.A. 

Via Costarica 20/22 

00071 Pomezia (RM) 

Италия 

 



Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Meda Pharma SIA 

Liivalaia 13/15 

11018 Tallinn 

Тел.: +372 6261 025  

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


