
Инструкция по применению глазных капель дефислез 

Латинское название: defislez 

Код АТХ: S01KA02 

Действующее вещество: гидроксипропилметилцеллюлоза 

Производитель (название компании и страна): Синтез ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 25 градусов, в 

холодных условиях без предварительной заморозки 

Срок годности: 2 года, а после вскрытия не более 30 дней. 

Глазные капли дефислез используются при различных патологических состояниях, 

сопровождающихся ороговением и общей деструкцией тканевых структур. 

Показания по применению 

Капли для глаз дефислез используются при поражениях рогового слоя и при наличии 

воспалений. Показано принимать в таких конкретных ситуациях: 

 Лагофтальм 

 Дистрофические изменения рогового слоя 

 Эрозивные процессы 

 Кератэктомия 

 Трофическая язва рогового слоя 

 Деформации и дефекты век 

 Ожоги глаза и близлежащей кожи. 

В составе комплексного лечения: синдром сухого глаза, диагностические мероприятия по 

офтальмологическим назначениям – электроокулография, гониоскопия. 

Состав препарата 

Активный действующий компонент – гипромеллоза. Ее находится 3 мг в препарате. 

Вспомогательные компоненты: натрия хлорид, чистая вода для инъекций, бензалкония 

хлорид и прочие стабилизаторы для поддержания структуры раствора. 

Лечебные свойства 

Капли дефислез характеризуются быстродействием и эффективностью, мягкостью, 

улучшениями в неприятных ситуациях. Медикамент хорошо увлажняет уставшие глазные 

яблоки, если наблюдается синдром сухого глаза. Так как гипромеллоза обладает 

повышенной вязкостью, то раствор длительное время пребывает в контакте с роговым 

слоем. Благодаря такому эффекту лекарство защищает роговой слой от пересыхания и 

различных неблагоприятных факторов, вследствие которых возникает раздражение в 

глазах. Данные об абсорбции в системный кровоток не изучались. 



Формы выпуска 

Капли дифислез – это раствор 10 мл, который продается во флаконе 10 мл, он полностью 

прозрачный, без мутных осадков и цвета. Запах также отсутствует.  

Способ применения и дозы 

Длительность лечения медикамента составляет в среднем 20 дней. Закапывать нужно 

около 2-3 капель в каждый глаз 4-8 раз в сутки. По совету специалиста могут проводиться 

какие-то корректировки по применению. 

При беременности и грудном вскармливании 

Капли дифислез не следует назначать беременным и кормящим, так как нет изученных 

сведений о воздействии гипромеллозы на организм плода и грудного ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует использовать лекарство в случае индивидуальной непереносимости или 

гиперчувствительности организма. Если недавно был ожог рогового слоя, то следует 

переждать острое состояние, и только тогда можно использовать препарат. Линзы для глаз 

всегда снимаются перед закапыванием.  

С осторожностью – беременные и кормящие, так как теоретически гипромеллоза не 

принесет вреда женщинам и их детям, но по факту исследований на эту тематику никто не 

проводил. Полностью противопоказан дифислез детям до 8 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать прием медикамента с другими глазными средствами, 

содержащими в своем составе соли металлов.  

Побочные эффекты 

Иногда может наблюдаться дискомфорт или эффект склеивания ресниц после 

использования. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


