
Видисик: инструкция по применению глазного геля  

Латинское название: Vidisic 

Код ATX: S01XA20 

Действующее вещество: Карбомер 

Производитель: Др.Герхард Манн, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 2 до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Видисик гель – средство, предназначенное для комплексного увлажнения и защиты 

эпителия роговицы. 

Показания к применению 

Использование Видисика показано при проведении заместительной терапии в случае 

сниженной выработки слезной жидкости, а также для устранения симптомов сухого 

кератоконъюнктивита. 

Состав  

В 1 г геля для глаз Видисик содержится единственный активный компонент, 

представленный карбомером. Также присутствуют:  

 Сорбит 

 Цетримид 

 Подготовленная вода 

 Гидроксид натрия. 

Лечебные свойства 

Видисик – увлажняющий гель глазной. Основным компонентом офтальмологического 

средства является высокомолекулярный гидрофильный полимер, его кислотно-щелочной 

баланс и осмоляльность схожи с естественной слезной пленкой. За счет специфических 

свойств геля удерживаются молекулы воды, в последующем он способствует 

формированию защитной прозрачной пленки на слизистой глаза. 

В результате исследования препарата на крысах были получены данные, что карбомер 

характеризуется низкой степенью абсорбации. После единоразового использования 0,75% 

используемой дозы выводится во время дыхания с углекислым газом, а выведение 0,63% 

дозировки осуществляется почечной системой. Большая часть продуктов обмена 

выводится с калом на протяжении 24 часов с момента использования геля. Значительные 

метаболические преобразования активного вещества не регистрировались. 



Терапевтический эффект от применения офтальмологического средства наблюдается на 

протяжении 90 мин. 

Форма выпуска 

Гель являет собой прозрачную вязкую суспензию, реализуется в тубах по 10 г. Внутри 

упаковки имеется туба Видисик геля, инструкция. 

На данный момент Видисик в каплях не выпускается. 

Видисик: полная инструкция по применению  

Для устранения пересушенности слизистой глаз назначается индивидуальная схема 

использования геля. При назначении лечения важное значение имеет тяжесть 

патологического процесса и выраженность симптомов. Для инсталляции используется 1 

кап. препарата, процедура проводится 3-5 р. на протяжении суток. Последняя инсталляция 

должна быть примерно за полчаса до ночного сна. 

Перед началом симптоматической терапии при сухом кератоконъюнктивите потребуется 

проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать офтальмологический гель при наличии чрезмерной 

восприимчивости к карбомеру и вспомогательным компонентам геля. С осторожностью 

назначают ЛС женщинам во время беременности и кормлении грудью. 

Меры предосторожности 

Во время использования глазного геля стоит отказаться от ношения мягких контактных 

линз. В случае использования жестких контактных линз перед инсталляцией их 

потребуется снять, установить можно по прошествии 15 мин. 

После каждого использования туба с препаратом должна быть плотно закрыта. Стоит 

исключить контактирование кончика флакона-тубы со слизистой глаза. 

На протяжении всего периода лечебной терапии рекомендуется воздержаться от опасных 

видов работ, которые требуют концентрации внимания, а также повышенной скорости 

психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС может использоваться в комбинации с глазными каплями. Стоит отметить, что 

использовать гель можно не ранее чем через 5 мин. после закапывания капель для глаз. 

Если есть необходимость совмещать терапию Видисиком с иными ЛС для местного 

использования, временной промежуток между инсталляциями – 15 мин. Применять 

Видисик следует в последнюю очередь. 

Побочные эффекты 



Непосредственно после введения ЛС не исключается кратковременное изменение 

четкости зрения. 

При ряде случаев возможно развитие чрезмерной восприимчивости к определенным 

компонентам, болезненные ощущения в глазах. 

В составе геля имеется цетримид, который является консервантом. Он может 

провоцировать раздражение слизистой, в частности при продолжительной терапии, очень 

редко регистрируется повреждение эпителиального слоя роговицы. С учетом этого, при 

хроническом сухом кератоконъюнктивите следует использовать ЛС, не включающие 

консерванты. 

Передозировка 

Нет сведений. 

 


