
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Hyprosan, 3,2 мг/мл, глазные капли, раствор  
гипромеллоза 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте 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. 

- При сохранении симптомов или усугублении симптомов обратитесь к лечащему врачу. 
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1. Что представляет собой препарат Hyprosan и для чего он применяется 

 

Hyprosan – это заменитель естественной слезной жидкости, который увлажняет и смазывает глаз. 

Глазные капли Hyprosan применяются для облегчения симптомов «сухого глаза». 

 

При сохранении симптомов или усугублении симптомов обратитесь к лечащему врачу. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Hyprosan 

 

Hyprosan противопоказан 
- если у вас аллергия на гипромеллозу или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Отсутствуют. 

 

Дети и подростки 
Исследований применения Hyprosan детьми и подростками не проводилось. Поэтому детям и 

подросткам младше 18 лет применять этот препарат запрещено. 

 

Другие лекарственные препараты и Hyprosan 
Если вы также пользуетесь другими глазными препаратами, Hyprosan всегда следует применять в 

последнюю очередь и не ранее, чем через 5 минут после применения других препаратов. 
 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Hyprosan можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Глазные капли могут вызывать временную потерю четкости зрения. Если это произойдет, не водите 

автомобиль и не управляйте механизмами до тех пор, пока ваше зрение не восстановится полностью. 

 

Контактные линзы 
Hyprosan не содержит ни одного консерванта. Исходя из этого, его можно применять с контактными 

линзами. 



Hyprosan содержит фосфаты 

Это лекарство содержит примерно 0,06 мг фосфатов на каплю, что эквивалентно 1,9 мг/мл. Если у вас 

серьезное повреждение передней части глаза (роговицы), фосфаты могут очень редко вызывать 

мутные очаги на роговице из-за отложений кальция во время лечения. 

 

 

3. Как применять Hyprosan 

 

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

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то 

не уверены. 

 

Рекомендуемая доза для взрослых составляет 1 каплю в каждый глаз три раза в день или по мере 

необходимости. 

 

Перед применением глазных капель: 
- вымойте руки перед тем как открыть флакон; 

- при первом вскрытии флакона отбросьте первую каплю, не используя; 

- выберите удобную для себя позу для закапывания капель (можно сесть, лечь на спину или 

встать перед зеркалом). 

 

Применение: 
1. Возьмитесь за флакон непосредственно под колпачком и поверните колпачок для открытия 

флакона. Ни к чему не прикасайтесь наконечником во избежание загрязнения раствора. 

 

 

2. Запрокиньте голову назад и держите флакон над глазом. 

 

 
 

3. Оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх. Легко сожмите флакон и выдавите одну каплю 

в глаз. Имейте в виду, что от момента сжатия до появления капли может пройти несколько 

секунд. Не сжимайте флакон слишком сильно. 

 



Моргните несколько раз, чтобы капля распределилась по поверхности глаза.  

 

4. Для закапывания Hyprosan во второй глаз следуйте пунктам 2 - 4 инструкции. 

 

 

5. Перед закрыванием флакона колпачком встряхните его один раз вверх дном, чтобы 

удалить остатки раствора из колпачка. Это необходимо для обеспечения удобства 

использования флакона. 

 

В конце во флаконе может остаться немного раствора. С учетом этого все флаконы заполнены с 

избытком, чтобы выдавливаемый объем всегда составлял 10 мл. В этот объем также входит раствор, 

который удаляется из колпачка перед его заменой. 

 

Функциональность флакона позволяет выдавать из флакона максимум 30 капель в день. 

 

Если вы также пользуетесь другими глазными препаратами, Hyprosan всегда следует применять в 

последнюю очередь и не ранее, чем через 5 минут после применения других препаратов. 
 

Применение препарата у детей и подростков 
Детям и подросткам младше 18 лет применять Hyprosan нельзя. 

 

Если вы применили больше препарата Hyprosan, чем предусмотрено 
Насколько известно, передозировка Hyprosan не оказывает неблагоприятного воздействия.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех. Отмечались следующие нежелательные реакции: 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): местное чувство жжения, боль в глазу и 

затуманивание зрения. 

 

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 Hyprosan 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25 C. Не замораживать. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и флаконе после 

отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Использовать в течение 4 недель после первого вскрытия флакона. Флакон следует хранить плотно 

закрытым.  



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 Hyprosan 
- Действующее вещество – гипромеллоза. 1 мл раствора содержит 3,2 мг гипромеллозы. 

- Прочие компоненты: додекагидрат гидрофосфата динатрия, гидрат дигидрофосфата натрия, 

гиалуронат натрия, хлорид натрия, вода для инъекций. 

 

Как выглядит Hyprosan и что содержится в упаковке 
Раствор Hyprosan – это прозрачный, бесцветный раствор, который доступен в прозрачном 

пластиковом флаконе с капельницей, снабженном с белой капельницей с синим наконечником и 

белым пластиковым завинчивающимся колпачком. 

 

Объемы упаковок: 1 × 10 мл, 3 × 10 мл.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

Santen Oy 

Niittyhaankatu 20 

33720 Tampere 

Финляндия 

 

Изготовитель 

Santen Oy 

Kelloportinkatu 1 

33100 Tampere 

Финляндия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2021 г. 

 

 


