Глазные капли
Фенилэфрин 2,5%

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ С ДЕТСТВА
СОДЕРЖАТ КЕРАТОПРОТЕКТОР

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ
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результате этого процесса
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пациент теряет способность

стью» или «усталыми глазами». Для него

отчетливо и без дополнитель-

характерно снижение зрения в резуль-

ного напряжения глаз видеть

тате длительного напряжения цилиар-
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ВИДЫ И ПРИЧИНЫ СПАЗМА
АККОМОДАЦИИ

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ

Основная причина возникновения патологиче-

Искусственный спазм возникает вследствие воздей-

ского спазма заключается в изменениях про-

ствия медикаментозных препаратов –

исходящих в вегетативной нервной системе,

миотических средств (расширяющих зрачок)

возникающих под воздействием различных
заболеваний, в том числе инфекционных, или

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ

развившихся в результате черепно-мозговой

Возникает, в результате самокоррекции миопии или

травмы.

астигматизма наступает напряжение цилиарной мышцы, вызывающее физиологический спазм аккомодации.

Патологический спазм аккомодации проявляет-

Это состояние наблюдается у пациентов не использую-

ся общими поражениями зрительного аппарата.

щих для коррекции остроты зрения контактные линзы

Он подразделяется на стойкий и нестойкий,

или очки. Это наиболее быстро проходящий вид спазма

равномерный и неравномерный.

с полным восстановлением зрения.

ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СПАЗМА АККОМОДАЦИИ СЛУЖАТ:

чрезмерные зрительные нагрузки (просмотр телепередач,
работа за компьютером, ювелирная работа, редактирование документов);
плохое освещение рабочего места;
работа вблизи (менее 30 см) за вязанием, вышиванием,
чтением;
нехватка витаминов;
недосыпание;
малоподвижный образ жизни;
слабость мышц шеи и спины;
плохое кровообращение.

СПАЗМ АККОМОДАЦИИ

Спазм аккомодации является обратимым процессом, поэтому его
называют ложной близорукостью. Процесс обратим, и зрение
обычно полностью восстанавливается после даже непродолжительного отдыха
Основным симптомом спазма аккомодации является нарушение
зрительной функции, что проявляется в виде усиления рефракции,
и понижение остроты зрения (особенно при рассматривании далеко расположенных предметов).
Спазм аккомодации бывает длительным, может не проходить
свыше трех месяцев, а при отсутствии соответствующего лечения

Именно поэтому важно вовремя

перейти в настоящую близорукость.

обратиться к врачу - офтальмологу

ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА
АККОМОДАЦИИ

Если обнаружено заболевание спазм аккомодации, лечение
врач-офтальмолог назначает комплексное. Оно может включать:

специальную зарядку для глаз;
прием витаминных комплексов;
при работе вблизи (т.е. расстояние глаз от работы не более
30 см), обязательно ежечасно делать технологический перерыв
на 15 минут;
при спазме аккомодации лечение включает капли, которые расширят зрачок, общее название мидриатики. Они дадут расслабление ресничной мышце.

РАЗРЕШЕН ДЕТЯМ С 6 ЛЕТ

ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

МНН: Фениэфрин 2,5 %
Форма выпуска: OSD-флакон, 10 мл
Фармакотерапевтическая группа:
Альфа-адреномиметик
Отпуск из аптек: по рецепту врача

СТЕЛФРИН СУПРА – ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

ЛЕЧЕНИЕ:

ДИАГНОСТИКА:

Прогрессирующей миопии, спазма и других

Расширения зрачка при офтальмоскопии и других

нарушений аккомодации

диагностических процедурах, необходимых для
контроля состояния заднего отрезка глаза

Иридоциклита (для профилактики возникновения задних синехий и уменьшения экссу-

Проведения провокационного теста у пациентов

дации из радужной оболочки)

с узким профилем угла передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому

Синдрома «красного глаза» - способствует
уменьшению гиперемии и раздраженности

Дифференциальной диагностики поверхностной

оболочек глаза

и глубокой инъекции глазного яблока

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Фенилэфрин — адреномиметик. Обладает выраженной
альфа-адренергической активностью
После инстилляции фенилэфрин сокращает дилататор зрачка,
тем самым вызывая расширение зрачка и гладких мышц
артериол конъюнктивы. Мидриаз наступает в течение
10 - 60 минут после однократного закапывания; продолжается
после закапывания 2,5% раствора в течение 2 часов

СТЕЛФРИН СУПРА.
НЕ ТОЛЬКО МИДРИАТИК

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Обладает выраженным смягчающим и защитным действием
Увеличивает продолжительность действия глазных капель
Эффективно устраняет ощущение дискомфорта
Увляжняет эпителий роговицы
Препятствует развитию синдрома «сухого глаза»

СТЕЛФРИН СУПРА.
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

СТЕЛФРИН СУПРА.
ФОРМА ВЫПУСКА

ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ
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.
Форма выпуска: OSD-флакон, 10 мл

СТЕЛФРИН СУПРА.
ФЕНИЭФРИН 2,5 %

ДОСТУПНОЕ БЕСКОНСЕРВАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

Важный компонент комплексного лечения прогрессирующей миопии и спазма аккомодации
Безопасен и эффективен у детей
Применяется в диагностических целях
Уникальная форма - OSD-флакон гарантирует стерильность без добавления консервантов
Лучшее соотношение цена-качество

СТЕЛФРИН СУПРА

ВЗГЛЯД НА МИР
ЗДОРОВЫМИ
ГЛАЗАМИ!

ООО «ГРОТЕКС», 195279, Россия,
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 
д. 71, корп.2, лит. А
www.solopharm.com

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

