Капли
глазные

СТЕЛФРИН
супра

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
С ДЕТСТВА
Важный компонент комплексного
лечения прогрессирующей
миопии и спазма аккомодации
Безопасен и эффективен у детей

Фенилэфрин 2,5%

Применяется в диагностических
целях
Уникальная форма - OSD-флакон
гарантирует стерильность
без добавления консервантов
Доступен по цене

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
СОДЕРЖИТ КЕРАПРОТЕКТОР

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
С ДЕТСТВА
ЛЕЧЕНИЕ
применяется для лечения:
ГИПРОМЕЛЛОЗА
Обладает выраженным смягчающим
и защитным действием
Увеличивает продолжительность
действия глазных капель
Эффективно устраняет ощущение
дискомфорта

• Прогрессирующей миопии, спазма
и других нарушений аккомодации
• Иридоциклита (для профилактики
возникновения задних синехий
и уменьшения экссудации из радужной
оболочки)
• Синдрома «красного глаза» способствует уменьшению гиперемии
и раздраженности оболочек глаза

Увляжняет эпителий роговицы
Препятствует развитию
синдрома «сухого глаза»

ДВЕ ФОРМЫ ВЫПУСКА
Уникальная форма выпуска
OSD-флакон
Оригинальная
конструкция
капельного дозатора позволяет фильтровать воздух, поступающий внутрь флакона, тем
самым, обеспечивая стерильность глазных капель на протяжение всего срока использования при отсутствии в их
составе консерванта.

ДИАГНОСТИКА
В диагностических целях
применяется для:
• Расширения зрачка при офтальмоскопии и других диагностических
процедурах, необходимых для контроля
состояния заднего отрезка глаза
• Проведения провокационного теста
у пациентов с узким профилем угла
передней камеры и подозрением на
закрытоугольную глаукому
• Дифференциальной диагностики
поверхностной и глубокой инъекции
глазного яблока
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Фенилэфрин 2,5%

Лекарственная форма: капли глазные
Состав 1 мл препарата содержит:
Действующее вещество:
Фенилэфрина гидрохлорид 25,0 мг
Вспомогательные вещества:
Натрия дисульфит (натрия метабисульфит) 2,0 мг;
Лимонная кислота безводная 1,16 мг; Натрия цитрата
дигидрат до рН 5,5-6,0; Гипромеллоза 3,0 мг; Динатрия
эдетата дигидрат (трилон Б) 1,0 мг; Вода для инъекций
до 1 мл
Фармакодинамика: Фенилэфрин – симпатомиметик.
Обладает выраженной альфа-адренергической активностью.При местном применении в офтальмологии
вызывает расширение зрачка, улучшает отток внутриглазной жидкости и сужает сосуды конъюнктивы. Вазопрессорный эффект фенилэфрина слабее, чем у норадреналина, но является более длительным. Вызывает
вазоконстрикцию через 30-90 спосле инстилляции,
длительность – 2-6 ч. После инстилляции фенилэфрин
сокращает дилататор зрачка и гладкие мышцы артериол конъюнктивы, тем самым вызывая расширение
зрачка. Мидриаз наступает в течение 10-60 мин после
однократной инстилляции. Мидриаз сохраняется после
инстилляции 2,5 % раствора в течение 2 часов. Мидриаз, вызываемый фенилэфрином, не сопровождается
циклоплегией.
Показания к применению: Синдром аккомодации.
Иридоциклит (для профилактики возникновения задних
синехий и уменьшения экссудации из радужной оболочки). Для диагностического расширения зрачка при
офтальмоскопии и других диагностических процедурах,

необходимых для контроля состояния заднего отрезка
глаза. Проведение провокационного теста у пациентов
с узким профилем угла передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому. Дифференциальная
диагностика поверхностной и глубокой инъекции
глазного яблока.Синдром «красного глаза» (для уменьшения гиперемии и раздраженности слизистой оболочки глаза).
Противопоказания: Гиперчувствительность к компонентам препарата. Узкоугольная или закрытоугольная
глаукома. Пожилой возраст. Тяжелые сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания. Артериальная гипертония в сочетании с ишемической болезнью сердца, аневризмой аорты, атриовентрикулярной
блокадой I-III степени, аритмией.Тахикардия. Нарушение слезопродукции. Недоношенность; детский возраст
до 6 лет (при спазме аккомодации). Гипертиреоз. Печеночная порфирия. Врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Ринит.
Способ применения и дозы: При иридоциклитах
препарат применяется по 1 капле 2-3 раза в сутки.
При поведении офтальмоскопии и с диагностической
целью препарат применяется однократно. Для снятия
спазма аккомодации у детей с 6 лет и взрослых препарат инстиллируют по 1 капле в каждый глаз на ночь
ежедневно в течение 4-х недель
Условия хранения: При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года. Не применять после окончания
срока годности!
Условия отпуска из аптек: Отпускают по рецепту.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

