
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

LECROLYN, 20 мг/мл, глазные капли, раствор  
кромогликат натрия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны применять глазные капли Lecrolyn в точном соответствии с 

инструкцией. 

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

- Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

- 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.  
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1. Что представляют собой глазные капли Lecrolyn и для чего они применяются 

 

Кромогликат натрия замедляет высвобождение гистамина и других вызывающих воспаление 

медиаторов. Для достижения лучшего результата применение препарата следует начинать 

профилактически, до появления жалоб. Глазные капли Lecrolyn применяются для лечения и 

профилактики аллергического коньюктивита.  

 

 

2. Что следует знать перед применением глазных капель Lecrolyn 

 

Lecrolyn противопоказано 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Другие лекарственные препараты и Lecrolyn 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 

препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 

Другие принимаемые в то же время лекарства не влияют на действие глазных капель Lecrolyn. 

 

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

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Глазные капли Lecrolyn не влияют на способность к вождению автотранспорта или действиям, 

требующим остроты зрения. 

 

Lecrolyn содержит хлорид бензалкония 

Это лекарство содержит примерно 0,002 мг бензалкония хлорида в 1 капле, эквивалентной 0,05 

мг/мл. 

Бензалкония хлорид может впитаться в мягкие контактные линзы и обесцветить их. Снимите 

контактные линзы перед введением и замените через 15 минут после введения лекарство. 

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение глаз, особенно если у вас сухие глаза или 



повреждена роговица (прозрачная часть передней части глаза). Если после приема этого 

лекарства вы испытываете дискомфорт, покалывание или боль в глазах, обратитесь к врачу.  

 

 

3. Как применять глазные капли Lecrolyn 

 

Всегда применяйте глазные капли Lecrolyn в соответствии с полученными от врача указаниями. 

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

 

Препарат предназначен исключительно для закапывания в глаза.   

 

Обычная дозировка для взрослых и детей старше 4 лет – по 1...2 капли в каждый глаз 4 раза в 

день. 

 

У детей младше 4 лет применять только по назначению врача.  

 

Лечение сезонного (зависящего от времени года) аллергического коньюктивита следует 

начинать при появлении первых же симптомов заболевания либо применять препарат 

профилактически, до начала сезона цветения растений. Лечение следует продолжать на 

протяжении всего сезона появления цветочной пыльцы. 

 

Врач может прописать вам этот препарат и при других показаниях и/или в другой дозировке, 

чем указана в информационном листке. Всегда следуйте исключительно предписаниям врача.  

 

Перед применением глазных капель: 
- Вымойте руки 

- Примите подходящее вам положение для закапывания глаз (сидя, лежа, стоя перед 

зеркалом) 

 

Способ применения: 
Глазные капли предназначены исключительно для индивидуального применения. 

 

1. Откройте флакон. Во избежание загрязнения раствора не прикасайтесь наконечником 

капельницы ни к каким поверхностям. 

 

 

2. Запрокиньте голову назад и 

держите флакон над глазом. 

 
 

3. Оттяните нижнее веко, посмотрите 

вверх и капните в глаз одну каплю. 

 



 

4. Закройте глаз и прижмите 

указательным пальцем внутренний 

(ближе к носу) уголок глаза примерно 

на 1 минуту. Тогда вы избежите того, 

чтобы глазные капли через слезный 

канал стекали в горло. Закройте 

флакон. 

 
 

Если вы закапываете в один и тот же глаз разные препараты, выдерживайте между ними паузу 

не менее 5 минут.  

 

Если вы применили больше глазных капель Lecrolyn, чем предусмотрено 
При местном применении, т.е. закапывании в глаза, передозировка маловероятна. О 

нежелательных реакциях передозировки ничего не известно. Если вы подозреваете, что 

передозировка могла вызвать нежелательный эффект, свяжитесь с врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли принять Lecrolyn  
Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз применение препарата было пропущено. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Большие количества Lecrolynа переносятся хорошо. После закапывания может появиться 

проходящее ощущение жжения или раздражения глаз и проходящее помутнение зрения. 

Сверхчувствительность встречается очень редко. 

Глазные капли Lecrolyn содержат консервант хлорид бензалкония, который может вызывать 

раздражение глаз.  

 

Сообщение о нежелательных реакциях 
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 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 Lecrolyn 

 

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

 Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.  

 Не применяйте Lecrolyn по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 Каплями можно пользоваться в течение 28 дней после вскрытия флакона. 

 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 Lecrolyn 

 Действующее вещество: кромогликат натрия. 1 мл глазных капель Lecrolyn содержит 20 

мг (2%) кромогликата натрия. 

 Вспомогательные вещества: хлорид бензалкония (50 микрограмм/мл), глицерин, эдетат 

динатрия, поливиниловый спирт и вода для инъекций. 

 

Как выглядит Lecrolyn и что содержится в упаковке 
Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор. 

Белый пластиковый (ПЭНП) флакон с пластиковым (ПЭВП) закручивающимся колпачком, 

содержит 10 мл раствора. 

 

Держатель торговой лицензии 

Santen Oy 

Niittyhaankatu 20 

33720 Tampere 

Финляндия 

 

Изготовитель 
Santen Oy 

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. 6503680 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г.  
 


