
Латинское название: Ophtolique 

Код АТХ: S01XA20 

Действующее вещество: Повидон, поливиниловый спирт 

Производитель: Promed Exports, Сентисс Фарма Пвт.Лтд., Индия 

Условия продажи: Рецепт не нужен 

Условия хранения: до 25 градусов, не допускать замораживания  

Срок годности: 24 месяца 

Офтолик – это глазные капли, основанные на повидоне и поливиниловом 

спирте, которые служат лубрикантом при сухости, покраснении и 

раздраженности глаз. 

Показания к применению 

Офтальмологические капли необходимы для терапии сухости глаз. В 

частности это: 

 Постоянные невыносимо сильные чувства дискомфорта и покраснения 

органов зрения 

 Чувство сухости 

 Нужда в искусственной слезе, т.к. у пациента наблюдается стойкое 

снижение выделяемой слезной жидкости. 

Состав и форма выпуска 

В структуре медикамента находятся два основных рабочих элемента: 6 мл 

повидона и 14 мл поливинилового спирта. Для удобства использования 

необходимы были: 

 Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

 Хлористый натрий 

 Кислоты 

 Каустическая сода 

 Дистиллированная вода.  

Препарат выпускается в виде прозрачных мягких капель для глаз, не 

имеющих запаха и вкуса. Консистенция ненамного гуще воды. 



Упаковываются в длинные тубы без цвета из полумягкой пластмассы. Сверху 

имеется пипетка-капельница.  

Лечебные свойства 

Капли для глаз являются кератопротекторами, иными словами ни 

применяются только тогда, когда есть острая нужда в постороннем 

увлажнении органов зрения. 

В случае, когда у пациента наблюдается недостаточное количество 

выделяемой слезной жидкости, рассматриваемое лекарство поможет 

сберечь роговицы. Такое же воздействие Офтолик имеет при высоких 

параметрах испарения слезной пленки. 

Использование данного медикамента позволит в разы снизить 

раздраженность и покраснение органов зрения. Описываемый эффект 

достигается с помощью поливинилового спирта и повидона – основных 

рабочих компонентов. Их функциональность также сравнивают с 

лубрикантами, т.е. увлажнителями. 

Активные рабочие вещества Офтолик, после попадания на глазную 

поверхность, уменьшают ее напряженность и мягким образом 

обволакивают, что предотвращает возможность появления любых 

изменений слезной пленки. 

Спирт, находящийся в составе, своими свойствами подобен муцину, который 

синтезируется работой конъюнктивальных желез. В случае контакта со 

слизистой, описанный выше элемент, нормализует показатели слезной 

пленки. Дополнительно он смазывает и увлажняет поверхность органов 

зрения. 

Инструкция по применению капель Офтолик говорит, что у медикамента 

низкая абсорбция. Это доказывалось в течение долгого времени, после этого 

было выведено, что после использования 2х капель Офтолик концентрация 

основных рабочих веществ в сыворотке крови снижается по прошествии уже 

4х часов. 

Способ применения и дозы 

Медикамент используется по одной-две капли от трех до четырех раз в день 

в оба глаза. Точную дозировку можно будет определить только на приеме у 

офтальмолога, опираясь на данные о пациенте и характере болезни.  



Основные правила использования препарата: 

1. Тщательно вымыть руки с мылом 

2. Хорошо взболтать флакон 

3. Снять крышечку 

4. Откинуть голову и оттянуть нижнее веко 

5. Поднести упаковку на максимально близкое расстояние и убедиться, 

что он не касается слизистой глаз 

6. Выдавить необходимое количество средства 

7. Плотно закрутить крышечку. 

Полноценного исследования о вреде рабочих компонентов капель на плод 

или ребенка не проводилось. Использование во время вынашивания 

малыша или его грудного вскармливания допустимо, если потенциальная 

польза от медикамента будет выше, чем предполагаемый риск для ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Капли Офтолик инструкция по применению запрещает использовать при 

следующих состояниях: 

 Гиперчувствительность на основные или вспомогательные вещества 

 Период гестации и лактации, если иного не назначил лечащий врач. 

Меры предосторожности следующие: 

 Изменения в цвете или консистенции раствора для глаз 

 Запрещено касаться кончиком флакона больной глаз и любой 

поверхности, чтобы исключить занесение инфекции на упаковку 

 Необходимо выждать 20 минут после закапывания прежде, чем надеть 

контактные линзы. Такое требование обосновано наличием 

бензалкония хлорида в составе. 

В случае развития нарастающей боли в глазах, ухудшения зрения, 

покраснения и раздражения глаз в течение 3 дней, необходимо обратиться 

ко врачу. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Капли для глаз Офтолик способны развить различные виды аллергических 

реакций: сыпи, отеки, покраснения и т.д. 



По сей день случаи негативного воздействия от превышения нормальной 

дозы капель Офтолик не зафиксированы. 

Поливиниловый спирт в силах деактивироваться из-за воздействия сильных 

кислот. Слабые же кислоты или щелочи только размягчат его. 

Большие объемы поливинилового спирта несовместимы с солями 

искусственного синтеза, в этот список попадают фосфаты и сульфаты. Если 

произошло «столкновение» основного компонента и фосфата, то на дне 

флакона Офтолик может выпасть осадок. 

В отличие от спирта, повидон можно совмещать с солями искусственного 

синтеза. Помимо этого компонент реагирует на искусственные и 

натуральные смолы. 
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