
Латинское название: Lecrolyn  

Код АТХ: S01G X01  

Действующее вещество: Кромоглициевая кислота  

Производитель: Santen (Франция, Финляндия)  

Отпуск из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t° 15-25 °C  

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

 

Препарат Лекролин – глазные капли для устранения конъюнктивита и кератита 

аллергического происхождения, кератоконъюнктивита. Возможно применение для 

терапии глаз иными раздражающими факторами (бытовой химией, косметикой, 

цветущими растениями, шерстью животных и пр.). Офтальмологическое средство может 

применяться больными с 4-летнего возраста.  

 

Состав, лекарственная форма выпуска  
 

В 1 мл капель:  

 Активный компонент: 20 мг кромоглициевой к-ты  

 Дополнительные ингредиенты: хлорид бензалкония, триблон б, глицерол, ПВ 

спирт, вода.  

 

Препарат в виде неокрашенной или чуть желтоватой жидкости, без взвесей. Фасуется по 

10 мл в специальные флаконы-капельницы, закрывающиеся крышкой. В пачке из 

плотного картона – 1 емкость, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Противоаллергическое действие глазных капель достигается за счет свойств главного 

компонента Лекролина – кромоглициевой кислоты. Вещество обладает способностью 

стабилизировать оболочки тучных клеток, замедляя или блокируя выброс главного 

провокатора аллергии гистамина. Предполагается, что механизм действия обусловлен 

способностью кислоты блокировать прохождения кальциевых ионов в клеточное 

пространство, угнетать продвижение нейтрофилов, эозинофилов и пр.  

Наибольшая результативность препарата достигается при профилактическом 

использовании. Продолжительность полного устранения аллергических проявлений 

определяется индивидуально. В среднем, пациенту достаточно применять ЛС в течение 

нескольких дней или недель.  



После закапывания медикамента абсорбция кислоты сквозь оболочку глаза крайне 

незначительна. Проникновение вещества в системный кровоток составляет меньше 1/10 

%. Период полувыведения занимает от 5 до 10 минут.  

 

Способ применения  
 

Дозировку и количество процедур должен определять лечащий доктор. Но если он не 

сделал конкретного назначения, то закапывать капли Лекролин инструкция по 

применению рекомендует в начале курса в минимальной дозировке, при которой 

возможен терапевтический эффект: по 1-2 кап. Х 4 р./д. через одинаковые интервалы (4-6 

ч.). Затем при необходимости количество процедур разрешается увеличить, доводя до 6-8. 

Терапию проводят до полного устранения признаков болезни.  

 

При сезонном обострении аллергического конъюнктивита курс начинают немедленно, как 

только появились подозрения на поллиноз либо в качестве профилактики до начала 

образования пыльцы. Терапию проводят все время цветения и некоторое время после его 

окончания, если имеются признаки аллергии.  

Если на протяжении нескольких недель применения нет положительной динамики, то 

пациенту надо посетить кабинет врача, чтобы специалист определил причину проблемы и 

при необходимости заменил Лекролин на другое ЛС. Препарат, расфасованный в тюбики-

капельницы, не содержит консервирующих веществ, поэтому он не может замедлять 

восстановление пораженных тканей глаз. Его могут применять пациенты с выраженной 

чувствительностью.  

 

При беременности и ГВ  

 

Проведенные эксперименты на животных показали, что активное вещество глазных 

капель не провоцирует побочных явлений и потому безопасно для потомства. Тем не 

менее применять Лекролин при беременности допускается лишь в том случае, когда 

польза для женского организма многократно превышает риски для развития 

плода/ребенка. Поэтому беременным лучше сначала проконсультироваться у своего врача 

можно или нет им капать в глаза медикамент.  

Хотя кромоглициевая кислота может экскретироваться в грудное молоко и таким образом 

проникать в организм ребенка, никаких неблагоприятных последствий для его здоровья 

она не оказывает. Во время лактации женщинам следует внимательно соблюдать 

дозировку глазной мази, чтобы ненароком не спровоцировать нежелательное воздействие 

на организм малыша.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Капли для глаз Лекролин не должны применяться при:  

 

 Полной непереносимости организмом компонентов или высокой чувствительности 

к ним  

 Детском возрасте до 4-х лет (из-за отсутствия исследований безопасности для 

ребенка).  

 

Особенности применения каплей от аллергии  

 

 Офтальмологические капли, помещенные во флакон-капельницу, имеют в своем 

составе консервирующее вещество бензалкония хлорид. Совмещать его с 

контактными линзами нельзя. Если нет возможности отказаться от ношения линз, 

то их надо обязательно извлекать перед процедурой, а надевать после закапывания 

не раньше, чем через 15 минут после процедуры.  

 Капли, помещенные в тюбик, не содержат это вещество, поэтому препарат 

разрешается к применению пациентам, носящих коррекционные линзы любого 

вида.  

 Во избежание повреждения глаза во время процедуры нельзя дотрагиваться 

пипеткой до его поверхности.  

 После закапывания нужно обязательно плотно закрывать емкость с Лекролином.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока не обнаружено, что компоненты Лекролина (в частности, кромоглициева кислота) 

могут создавать нежелательные реакции при взаимодействии с другими лекарственными 

препаратами. Но во избежание ненужного риска, при совмещении с иными 

офатльмологическими ЛС местного способа использования, следует выдерживать не 

меньше 15 минут между процедурами.  

Применение Лекролина может уменьшить необходимость применения медикаментов с 

ГКС.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно Лекролин глазные капли хорошо переносится организмом, не вызывая особых 

нареканий у пациентов. Но у некоторых лиц с особо выраженной чувствительностью 

случаются местные реакции в виде:  

 

 Раздражения глаз  

 Ощущения «соринки» в глазу  

 Хемоза  



 Конъюнктивального покраснения 

 Незначительного жжения  

 Преходящего ухудшения зрения  

 Синдрома сухого глаза  

 Повышенного слезоотделения  

 Мейбомита  

 Поверхностного раздражения эпителиальных тканей роговицы  

 Индивидуальные реакции организма.  

 

В тяжелых случаях могут развиться сложные генерализованные анафилактические 

состояния, сопровождающиеся спазмом бронхов.  

 

Особенности влияния на реакцию и когнитивные функции  

 

Как и любое офтальмологическое лекарственное средство, Лекролин после закапывания 

может вызвать временное ухудшение зрения. Об этом надо помнить тем пациентам, кто 

по роду деятельности связан с потенциально опасным производством или управляет 

транспортными средствами.  

 

Передозировка  
 

Проведенные эксперименты на лабораторных животных зафиксировали, что 

кромоглициевая кислота обладает чрезвычайно низкой местной и системной 

токсичностью. Кроме того, при местном способе применения офтальмологического 

средства вероятность передозировки крайне ничтожна.  

Если предположить, что после закапывания лекарства в большом количестве или на 

протяжении продолжительного времени может случиться интоксикация, то скорее всего 

она проявится в виде тошноты. В этом случае потребуется проведение симптоматического 

лечения.  
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