
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Визин Классический 0,5 мг/мл глазные капли 

Visine Classic 0,5 mg/ml silmatilgad 

Тетризолина гидрохлорид 

 

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.  

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных 

в данном информационном листке.  

- Если по прошествии 2 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
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2. Что следует знать перед применением препарата Визин Классический 

3. Как применять препарат Визин Классический 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить препарат Визин Классический 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Визин Классический и для чего он 

применяется 

 

Временное снятие отека конъюнктивы и покраснения глаз у пациентов с 

неинфекционным раздражением глаз, обусловленным, например, воздействием ветра, 

дыма или хлорированной воды.  

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Визин Классический 

 

Не применяйте препарат Визин Классический 

- если у вас аллергия на тетризолин или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделе 6). 

- если у вас закрытоугольная глаукома 

- у детей младше 3 лет. 

 

У детей 3...5 лет применять Визин Классический можно только по предписанию врача. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Визина Классического посоветуйтесь с лечащим врачом 

- если вы страдаете серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы (напр. 

ишемической болезнью, гипертонической болезнью, феохромоцитомой) 

- если у вас доброкачественная опухоль предстательной железы 

- если вы применяете ингибиторы моноаминоксидазы (MAO) (определенные 

антидепрессанты) или другие лекарства, потенциально повышающие давление 

крови.  

- если вы страдаете заболеваниями эндокринной системы (гипертиреоз, сахарный 

диабет, порфирия) 



- если у вас сухое воспаление слизистой оболочки носа 

- если у вас сочетание сухого воспаления роговицы с конъюнктивитом 

- если у вас открытоугольная глаукома 

 

Длительное применение глазных лекарств и их передозировка могут привести к 

гиперемии конъюнктивы в сочетании с реактивной гиперемией слизистой носа (Rhinitis 

medicamentosa). 

 

Применение лекарства может вызывать мидриаз (расширение зрачка). 

 

Примечание для пользователей контактными линзами 

В большинстве случаев при глазном заболевании контактные линзы следует снимать. В 

отдельных случаях допускается ношение т.н. жестких контактных линз, но перед 

закапыванием Визина Классического их также необходимо снимать. Контактные линзы 

можно надевать вновь по прошествии 15 минут после применения лекарства. 

 

Другие лекарственные препараты и Визин Классический 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, сообщите об 

этом лечащему врачу или аптекарю. 

Совместное применение тетризолина и ингибиторов МАО, а также трициклических 

антидепрессантов может, вследствие вазоконстрикции, вызывать повышение давления 

крови. 

 

Беременность и кормление грудью 

В период беременности и грудного вскармливания применять Визин Классический 

нельзя. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

В редких случаях помутнение зрения и мидриаз могут приводить к снижению 

способности к управлению механизмами и транспортным средством. Прежде чем 

приступать к такой деятельности пациенту необходимо удостовериться в том, как 

действует на него лекарственный препарат. 

 

Визин Классический содержит хлорид бензалкония и бор 

Этот лекарство содержит 0,1 мг бензалкония хлорида на мл раствора. Бензалкония 

хлорид может впитаться в мягкие контактные линзы и обесцветить их. 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 (прозрачная часть передней части глаза). Если после 

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

обратитесь к врачу. 

 

Максимальная суточная доза этого лекарства содержит 1,363 мг бора. 
 

 

3. Как применять препарат Визин Классический 

 

Взрослые и дети старше 6 лет 

1...2 капли в каждый глаз 2...3 раза в сутки. Лечение можно при необходимости 

продолжать до 2 суток. 

 

Необходимо прекратить лечение Визином Классическим и обратиться к врачу, если 

покраснение глаза или раздражение в течение 48 часов не проходят или усиливаются и 

если появляются боль в глазах или изменение в зрении. Срочная консультация врача 

крайне необходима, если покраснение или раздражение глаза обусловлены такими 



опасными состояниями глаза, как инфекция, инородное тело или химическая травма 

роговицы. Срочная консультация врача необходима также, если возникло серьезное 

острое или одностороннее покраснение глаз, сильная боль в глазу и головная боль, 

ухудшение зрение, двоение в глазах или «плавающие пятна перед глазами». 

 

Дети 3...5 лет 

Применять только согласно предписанию врача. 

 

Детям до 12 лет рекомендуется пользоваться этим лекарством с помощью родителя. 

Во избежание загрязнения препарата не касайтесь руками кончика капельницы-

дозатора.  

После употребления лекарства закройте флакон крышкой. 

 

Если вы применили больше Визина Классического, чем предусмотрено 

В случае превышения дозы действующее вещество Визина Классического всасывается 

в кровь, что может вызывать развитие общих побочных эффектов. 

Проконсультируйтесь, пожалуйста, с лечащим врачом. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

Часто (от 1/100 до < 1/10): реактивное покраснение глаз, чувство жжения на 

слизистой оболочке, сухость слизистой.  

 

Нечасто (от 1/1000 до <1/100): общие побочные эффекты (такие как сильное 

сердцебиение, головная боль, дрожь в мышцах, слабость, потливость и повышение 

давления крови), нарушения сердечного ритма, учащенный пульс, беспорядочный 

учащенный сердечный ритм или реактивное замедление сердечного ритма 

 

Редко: (от 1/10 000 до < 1/1000): помутнение зрения, раздражение конъюнктивы 

 

Очень редко (от 1/10 000 до <1/1000; в т. ч. случаи с неизвестной частотой): 

ороговение наружного клеточного слоя конъюнктивы совместно с закупоркой слезного 

протока и слезотечением; мидриаз (расширение зрачка), местные реакции в месте 

применения (в т.ч. чувство жжения в глазу и вокруг глаза, покраснение кожи, чувство 

раздражения, отечность, боль и зуд) 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить препарат Визин Классический 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 30°C.  

Каплями можно пользоваться в течение 28 дней после первого вскрытия флакона.  

http://www.ravimiamet.ee/


Не пользуйтесь этим препаратом, если вы заметили изменение его цвета или 

помутнение. 

Избегайте соприкосновения лекарства с контактными линзами (см. раздел 2 

«Предостережения и меры предосторожности»). 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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

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

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Визин Классический 

- Действующее вещество: тетризолин. 1 мл содержит 0,5 мг гидрохлорида 

тетризолина. 

- Прочие вспомогательные вещества: хлорид бензалкония, хлорид натрия, борная 

кислота, бура, эдетат динатрия, очищенная вода. 

 

Как выглядит Визин Классический и что содержится в упаковке 

Бесцветный прозрачный раствор. 

Лекарство находится во флаконе из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) ёмкостью 

15 мл, снабженном капельницей-дозатором из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с 

полипропиленовой крышкой с внутренней резьбой или с крышкой, защищенной от 

вскрытия детьми, внутренняя часть которой выполнена из полипропилена, а наружная 

часть – из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). 

 

Содержит: 15 мл раствора. 

В упаковке 1 флакон. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии 

McNeil Healthcare (Ireland) Limited 

Airton Road, Tallaght,  

Dublin 24,  

Ирландия 

 

Изготовитель 

Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse 

Бельгия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2020 г. 


