
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Oftagel 2,5 мг/г глазной гель 

карбомер 974P 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке 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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1.  Что представляет собой препарат Oftagel и для чего он применяется 

 

Глазной гель Oftagel применяется для снятия симптомов, обусловленных сухостью роговицы 

глаза. 

 

Важнейшими свойствами глазных капель, предназначенных для снятия симптомов, 

обусловленных синдромом сухого глаза, являются эффект сохранения целостности слезной 

пленки, защищающей поверхность глаза, и хорошая увлажняющая способность. Для 

обеспечения этих свойств в глазном геле Oftagel применяется карбомер – новый 

высокомолекулярный полимер, имеющий перекрестные связи. Карбомер повышает вязкость 

глазных капель и время их контакта с поверхностью глаза, а также ослабляет симптомы 

раздражения глаза. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Oftagel 

 

Oftagel противопоказан 
- если у вас аллергия на карбомер 974П или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Oftagel проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Если вы пользуетесь различными глазными каплями, то между применением разных 

капель следует выдерживать интервал 15 минут, а Oftagel следует закапывать последним. 

 

Дети и подростки 

Безопасность и эффективность глазного геля Oftagel у детей и подростков в дозах, 

рекомендуемых для взрослых, доказана на основе клинического опыта, но данные клинических 

исследований недоступны. 

 

Другие лекарственные препараты и Oftagel 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 



Беременность, кормление грудью и фертильность 

Применение Oftagel во время беременности или кормления грудью не исследовалось.  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Непосредственно после применения геля не рекомендуется водить автомобиль и пользоваться 

механизмами, требующими четкости зрения, до тех пор, пока не пройдет затуманивание. 

 

Oftagel содержит хлорид бензалкония 

Это лекарство содержит приблизительно 0,002 мг хлорида бензалкония на каплю, что 

соответствует 0,06 мг/г. 

Бензалкония хлорид может впитаться в мягкие контактные линзы и вызвать обесцвечивание 

контактных линз. Снимите контактные линзы перед использованием этого лекарства и 

наденьте их обратно через 15 минут после использования этого лекарства. 

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение глаз, особенно если у вас есть сухая слизь в 

роговице (передний слой, покрывающий глазное яблоко). Если после лечения вы испытываете 

дискомфорт, покалывание или боль в глазах, обратитесь к врачу. 

 

 

3.  Как применять Oftagel 

 

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

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

 

Рекомендуемая дозировка глазного геля Oftagel – 1 капля в глаз 1...4 раза в день согласно 

необходимости. 

 

Применение детьми и подростками 

Безопасность и эффективность глазного геля Oftagel у детей и подростков в дозах, 

рекомендуемых для взрослых, доказана на основе клинического опыта, но данные клинических 

исследований недоступны. 

 

Перед применением глазного геля: 

- вымойте руки 

- выберите наиболее удобное для вас положение для введения геля (вы можете сесть, лечь 

на спину, встать или сесть перед зеркалом) 

 

Способ применения: 
1. Откройте флакон. Во избежание загрязнения геля не прикасайтесь наконечником 

капельницы ни к каким поверхностям.  

 

2. Запрокиньте голову назад и 

расположите флакон над глазом. 

 



 

3. Оттяните нижнее веко вниз и 

посмотрите вверх. Слегка сожмите 

флакон, чтобы капля геля попала в 

глаз. 

 
 

4. Моргните несколько раз, чтобы 

гель равномерно распределился по 

поверхности глаза. 

Закройте флакон. 

 
 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  
 

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

возникают не у всех.  

Во время применения Oftagel кратковременно возможны преходящее затуманивание зрения, 

легкое жжение и местное раздражение.  

 

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 Oftagel 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. Хранить в наружной упаковке в защищенном от света 

месте. Храните флакон в наружной упаковке в перевернутом виде – так глазной гель будет 

легче закапывать. 

 



Не использовать это лекарство по истечении указанного на этикете и наружной упаковке срока 

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

Срок годности после первого вскрытия флакона составляет 28 дней. 

 

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 Oftagel 

- Действующее вещество: карбомер 974П 1 грамм глазного геля Oftagel содержит 2,5 мг 

карбомера 974П. 

- Прочие компоненты: хлорид бензалкония, сорбитол, моногидрат лизина, тригидрат 

ацетата натрия, поливиниловый спирт и вода для инъекций. 

 

Как выглядит Oftagel и что содержится в упаковке 

Бесцветный или слегка опалесцирующий вязкий раствор. 

Прозрачный пластиковый флакон (ПЭНП) с белой завинчивающейся пластиковой крышкой 

(ПЭВП) содержит 10 г глазного геля. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии  

Santen Oy 

Niittyhaankatu 20 

33720 Tampere 

Финляндия 

 

Изготовитель 

Santen OyY 

Kelloportinkatu 1 

33100 Tampere 

Финляндия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Pärnu mnt 501 

76401 Laagri, Harjumaa 

тел. 6503 680 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 


