
Латинское название: Tears naturale 

Код АТХ: S01XA20 

Действующее вещество: Гипромеллоза и декстран 

Производитель: Alcon-Couvreur N.V. S.A., Бельгия 

Условия продажи: Рецепт не нужен 

Условия хранения: от 15 до 25 градусов 

Срок годности: 3 года, после вскрытия не более 30 дней. 

Капли для глаз Натуральная слеза – это популярный препарат, направленный 

на устранение сухости и роговичного синдрома. Офтальмологическое 

средство содержит в составе гипромеллозу и декстран. 

Показания к применению 

Капли для глаз Натуральная слеза применяются при нижеописанных 

состояниях: 

 Сухость органов зрения из-за долгой работы за компьютером или 

телефонов, а также от носки контактных линз или вождения транспорта 

 Роговичный синдром, который сопровождается чувством дискомфорта 

и жжения, а также ощущения попавшего в глаз инородного тела 

Состав и форма выпуска 

На один миллилитр глазных капель приходится 1мг декстрана и 3мг 

гипромеллозы. 

Для обеспечения удобства использования и эффективности необходимо 

было присоединение: 

 Динатрия этилендиаминтетраацетата 

 Хлористого натрия 

 Хлористого калия 

 Бензалкония хлорида 

 Хлористоводородной кислоты 

 Гидроксида натрия 

 Дистиллированной воды. 



Медикамент выпускается в виде прозрачного раствора, который не обладает 

ни запахом, ни вкусом. Упаковывается в полумягкий пластик с удобной 

крышечкой-капельницей. Консистенция чуть гуще, чем у воды. 

Лечебные свойства 

Глазные капли содержат в своей основе водорастворимую полимерную 

систему, которая вместе с человеческой слезой способно увлажнить 

роговицу глаза. После использования медикамента наблюдается высокая 

увлажненность поверхностей органов зрения из-за нормального увеличения 

концентрации растворенных компонентов у поверхности роговицы и слезной 

пленки. 

Благодаря описанному выше процессу устойчивость поверхности органов 

зрения увеличивается, а раздражение, которые появилось из-за сухих глаз, 

пропадает, т.к. высыхание роговицы останавливается. 

Несмотря на то, что консистенция каплей очень схожа с водой, препарат 

удерживается на роговице в течение долгого времени. Однократное 

использование капель позволяет сохранить эффект от терапии на полтора 

часа. 

Гипромеллоза, входящая в состав лекарства, имеет высокий молекулярный 

вес, что обеспечивает низкую скорость всасывания. 

Иных данных о фармакокинетике производителем предоставлено не было. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению от производителя не дает указаний насчет 

точного дозирования. Нормальными объемами лекарства считаются 1-2 

капли, которые закапывают в конъюнктивальный мешочек больного 

глаза/глаз по мере необходимости.  

Перед процедурой необходимо тщательно помыть руки. 

Во время вливаний необходимо снимать контактные линзы. Надевать 

обратно можно через 15 минут. 

Нельзя задевать кончиком дозатора слизистую или иные поверхности во 

избежание возможности заражения упаковки. 



Инстилляции медикаментом беременным и кормящим проводить не 

следует, т.к. на сегодняшний день внятных исследований о влиянии 

основных рабочих компонентов на организмы матери и ребенка не 

проводились. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Несмотря на почти безобидный состав у препарата есть три 

противопоказания: 

1. Высокая чувствительность к любым элементам в составе 

2. Детский возраст до 18 лет, т.к. исследований на детях не проводилось 

3. Период вынашивания и грудного вскармливания ребенка. 

Мер предосторожности также немного: 

 Запрещено касаться флаконом нестерильных поверхностей или самого 

глаза 

 Нельзя вводить с помощью инъекций или принимать внутрь.  

 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Пациенты крайне редко наблюдают негативные реакции организма, обычно 

они проявляются аллергией в виде отеков, сыпей, зуда и т.д. 

Официальная инструкция Натуральной слезы не предоставляет информации 

о случаях передозировки. Не исключено, что на данный период времени они 

еще не наблюдались. 

Лучше всего во время терапии исключить применение других лекарственных 

препаратов, которые борются с теми же симптомами, что и описываемое 

средство. 
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