
Латинское название: Visine classic  

Код АТХ: S01G A02  

Действующее вещество: Тетризолин  

Производитель: Lab. Unither (Франция), KEATA Pharma (Канада), Janssen (Бельгия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: вдали от света, t° до 25-30 °C  

Срок годности: 3 г., после вскрытия – 1 мес.  

 

Визин Классический используется в терапии для взрослых и детей с 2 лет при отеке и 

покраснении глаз, вызванных пылью, водой с хлоркой, ярким светом, сильным морозом, 

ветром, косметикой, моющими средствами и пр. Препарат также может использоваться 

при поллинозе и иных видах аллергии.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

В 1 мл офтальмологического средства – 500 мкг тетризолина в виде гидрохлорида.  

 

Состав вспомогательных компонентов отличается в зависимости от расфасовки:  

 Препарат во флаконе-капельнице: борная к-та, хлористый натрий, трилон б, 

раствор хлорида бензалкония, бура (натрия тетраборат), вода.  

 Капли в ампулах: борная к-та, боракс, хлористый натрий, вода д/инъекций.  

 

Препарат в виде прозрачной, неокрашенной жидкости. Фасуется по 15 мл во флаконы-

капельницы или по 0,5 мл в ампулы из ПЭТ. В пачке из плотного картона вместе с 

аннотацией – 1 флакон или 2 стрипа по 5 ампул.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие офтальмологического препарата обусловлено свойствами его главного 

компонента – тетризолина, представленного в виде гидрохлорида. Вещество обладает 

способностью стимулировать функционирование альфа-адренорецепторов НС, но при 

этом не воздействовать (или влиять в слабой степени) на бета-адренорецепторы. Как и все 

симпатомиметики, вещество сужает сосуды и тем самым снимает отечность тканей.  

Оказывает быстрое действие: пациенты чувствуют облегчение симптомов практически 

сразу – всего через 60 сек. после закапывания. Терапевтический эффект сохраняется на 

протяжении длительного времени – от 4 до 8 часов.  



В случае применения капель пациентами с повреждениями слизистых тканей активное 

вещество может попадать в систему кровообращения.  

 

Способ применения  
 

Капли для глаз Визин должны применяться исключительно для закапывания. 

Производители рекомендуют вводить по 1 кап. в глаз 2-3 р./с. При необходимости 

длительного курса (больше 4 суток) ход терапии должен контролироваться 

офтальмологом.  

В случае использования средства в ампулах необходимо помнить, что препарат должен 

использоваться сразу, так как его объем рассчитан на разовое применение. Хранить 

средство не следует. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Достоверных и контролируемых исследований влияния препарата Визин при 

беременности специально не проводилось. Поэтому пока нет полной картины насколько 

препарат может подействовать на плод. Также не имеется сведений экскретируется ли 

тетризолин в молоко во время лактации.  

Чтобы не допустить ненужного воздействия на развитие плода/ребенка применять 

глазные капли разрешено в эти периоды только при согласовании с врачом, после того как 

им будет проанализировано соотношение пользы и возможного вреда для ребенка.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применять в терапии Визин глазные капли запрещено, при наличии у больного:  

 

 Повышенного уровня чувствительности или полной невосприимчивости 

составляющих компонентов лекарства  

 Глаукомы закрытоугольного типа  

 Дистрофии эпителия и эндотелия роговицы.  

 

Ограничения по возрасту: Визин детям можно закапывать только с 2-летнего возраста. 

Малышам 2-6 лет терапия возможна исключительно по врачебному назначению.  

 

Препарат должен назначаться с большой осторожностью, если у больного имеется:  



 

 Тяжелые болезни ССС (ИБС, гипертония)  

 Гиперплазия ПЖ  

 Гипертиреоз  

 Диабет  

 Феохромоцитома (гормональнозависимое новообразование)  

 Порфирия  

 Сухие ринит и кератокньъюнктивит  

 Глаукома  

 Терапия препаратами иМАО и иными ЛС, повышающими давление.  

 

При наличии этих отягчающих факторов, решение о назначении Визина можно принимать 

только лечащему специалисту, а в случае положительного решения - контролировать ход 

терапии.  

 

Особые указания  

 

Если пациент пользуется контактными линзами, то перед закапыванием препарата их 

обязательно надо снимать, а вставлять обратно – спустя 15-20 минут после процедуры.  

Лучше всего применять офтальмологические капли при несильном раздражении глаз. 

Если Визин от красных глаз не помогает в течение двух суток, раздражение сохраняется 

или тем более усиливается, то пациенту от его применения надо отказаться и немедленно 

показаться доктору.  

Препарат не следует применять, если покраснение глаз спровоцировано сложными 

офтальмологическими болезнями, инфекцией, травмой органа посторонним телом или 

химическим ожогом.  

 

Влияние на способность управлять механизмами или транспортным средством  

Как правило, капли для глаз практически не влияют на профессиональные навыки, но 

могут провоцировать проблемы со зрением. Поэтому если появилось двоение, 

затуманивание или иные нарушения, то на время лечения Визином от вождения или 

управления механизмами лучше отказаться.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Применять глазные капли Визин Классический необходимо с учетом, что активный 

компонент медикамента может вступать в нежелательные реакции с веществами иных 

препаратов. В первую очередь это касается совмещения с иМАО (Транилципромином), а 



также трициклическими антидепрессантами, средствами для повышения АД. При 

совместном курсе повышается угроза усиления сосудосуживающего эффекта и роста АД.  

 

Побочные эффекты  
 

Лекарство Визин Классический обычно хорошо воспринимается человеческим 

организмом, не доставляя особого беспокойства. Нежелательные явления возникают 

крайне редко, и бывают в основном у людей с повышенным уровнем чувствительности к 

его компонентам.  

Побочные действия проявляются в месте закапывания в виде:  

 Жжения  

 Раздражения поверхностных тканей глаза  

 Болевого синдрома в месте закапывания  

 Покраснения и рези  

 Расширенных зрачков  

 Реактивной гиперемии (временное прекращение и последующее возобновление 

кровотока в сосудах глаза).  

 

В исключительно редких случаях возможно проявление системных симпатомиметических 

явлений.  

При появлении этих или иных проявлений необходимо прекратить применять глазные 

капли Визин и незамедлительно обратиться к своему офтальмологу.  

 

Передозировка  
 

В случаях, когда капли Визин Классический применяются согласно инструкции по 

применению или в точном соответствии с врачебным назначением, то угроза 

передозировки практически отсутствует. Она может возникнуть после обильного 

закапывания лекарства, случайного или преднамеренного проглатывания препарата. В 

таком случае у пациента могут развиться признаки передозировки, проявляющиеся в виде:  

 

 Расширенных зрачков  

 Тошноты  

 Синюшности кожных покровов и слизистых тканей  

 Нарастания гиперемии  

 Лихорадочного состояния  

 Судорог  

 Учащенного сердцебиения  

 Тахикардии  



 Сердечной аритмии (вплоть до остановки сердца)  

 Роста или снижения АД  

 Отека легких  

 Сонливости, апатии  

 Снижения температуры  

 Затрудненного дыхания  

 Нарушений функционирования ЦНС, кома.  

 

При возникновении этих или любых неблагоприятных симптомов интоксикации нужно 

срочно связаться с доктором.  

Передозировка после проглатывания препарата особенно опасна для новорожденных, 

младенцев и маленьких детей.  

Специального антидота тетризолина пока не имеется. Поэтому во время применения 

Визин Классический необходимо соблюдать осторожность, не допуская досягаемости 

медикамента для детей.  

Если появились признаки интоксикации глазными каплями, пострадавшему надо срочно 

промыть желудок, освободив его от остатков средства. После этого назначается 

кислородная ингаляция, прием жаропонижающих препаратов, противосудорожных ЛС.  

Чтобы снизить АД больному назначается Фентоламин на физрастворе в/в медленно либо 

перорально 100 мг. При низком давлении эти препараты противопоказаны.  
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