
Инструкция по применению капель оптив 

Латинское название: optiv 

Код АТХ: S01XA20 

Действующее вещество: комбинация из глицерола и кармеллозы 

Производитель (название компании и страна): Аллерган Сейлс, США 

Условие отпуска из аптеки: рецепт на приобретение не нужен 

Условия хранения: при температурном режиме – до 25 градусов 

Срок годности: 2 года. 

Глазные капли оптив нужны для глаз, страдающих от сухости. 

Показания по применению 

Офтальмологическое средство применяется для устранения синдрома «сухого глаза». 

Состав препарата 

В 1 миллилитре содержится 1.75 мг кармеллозы и 9 мг глицерола. Вспомогательные 

компоненты – раствор водный для инъекций, стерильный. 

Лечебные свойства 

Активные действующие компоненты в составе медикамента проявляют защитные и 

увлажняющие свойства. С помощью данных капель устраняется ощущение сухости, 

облегчается общее состояние и уходит тяжесть в веках. Подходит для использования при 

болезнях, сопровождающихся иссушением слезной пленки и снижением выработки 

слезной жидкости. 

Формы выпуска 

Медикамент продается во флаконах с капельницей по 10 и 15 мл в объеме. Флакон 

пластиковый и прозрачный, имеет внутри жидкость без цвета и запаха.  

Способ применения и дозы 

Нужно капать лекарство в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли за 1 раз. Можно 

использовать препарат несколько раз в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нет конкретных данных, указывающих на совместимость приема беременными и 

кормящими женщинами на сегодняшний день. При исследованиях на животных 

негативного влияния на их организм не было выявлено, что означает, что лекарство 

вполне можно использовать при грудном вскармливании и беременности. Более того, 

средство не всасывается системно, а это делает его полностью безопасным для женщин в 

положении и кормящих матерей. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Капли оптив нельзя использовать при индивидуальной непереносимости или при наличии 

гиперчувствительной реакции на любые компоненты медикамента. Не стоит назначать 

препарат до совершеннолетия, так как нет данных о безопасности использования в 

детском возрасте.  

С осторожностью – беременные и кормящие матери. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Чтобы не перекрыть фармакологический эффект капель другими медикаментами, следует 

использовать другие капли минут через 10-15 после закапывания оптива, чтобы он не 

смылся с глаз. 

Побочные эффекты 

Местные побочные реакции: ощущение сухости или песка в глазах, неприятный 

дискомфорт во время нанесения средства, покраснение глаза, чесотка, раздражение и 

«мушки» в глазах, корочки по краю ресниц. 

Реже может возникать: фоточувствительность, глазная боль, ощущение постороннего 

предмета в глазу, усиленное выделение слез из глаз. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


