
Латинское название: Restasis 

Код АТХ: S01XA18 

Действующее вещество: Циклоспорин  

Производитель: Аллерган Сейлс ЛЛС, Америка 

Продажа: Строго по рецепту от офтальмолога 

Условия хранения: Комнатная температура, темное место 

Срок годности: 24 месяца 

Глазные капли Рестасис назначают, когда у пациента наблюдается 

уменьшение выработки слезной жидкости в момент терапии сухого 

кератоконъюнктивита. В состав входит циклоспорин. Препарат имеет вид 

раствора для вливаний в органы зрения. 

Состав и форма выпуска 

В основу препарата лег единственный рабочий ингредиент – циклоспорин.  

Для обеспечения комфорта использования и максимальной эффективности 

необходимо было добавление: 

 Касторового масла 

 Гелеподобного слезного заменителя (карбомера) 

 Полисорбата 

 Едкого натра 

 Очищенной воды 

 Глицерина. 

Медикамент производится в виде раствора для глаз, который не обладает 

какими-либо запахом, цветом или вкусом. Консистенция такая же, как у 

воды. Упаковывается ЛС в одноразовые флаконы для вливания из 

пропилена, с крышкой-винтом.  

Лечебные свойства 

Как говорилось выше, в составе находится монокомпонент – циклоспорин. 

Он обладает иммунодепрессивным эффектом, что проявляется при условиях 

системного использования. В момент угнетения синтеза слез у больных, 

подверженных сухим кератоконъюнктивитом, использование 



лекарственного средства местно приведет к появлению антивоспалительного 

и иммуномоделирующего действий.  

После того, как больной воспользуется Рестасисом, концентрация основного 

рабочего элемента у взрослых людей (старше 18 лет) не будет превышать 

определяемого показателя. 

Способ применения и дозировки 

Капли Рестасис инструкция по применению советует использовать 

исключительно местно. Перед тем, как провести процедуру необходимо 

тщательно промыть руки и принять удобное положение.  

Инстилляция начинается с проворачивания флакончика для того, чтобы 

раствор получил однородное непрозрачное белое состояние.  

Порядок следующий: 

 Запрокиньте голову 

 Аккуратно оттяните нижнее веко 

 Влейте по одной капле в каждый глаз (желательно попасть в 

конъюнктивальный мешочек) 

 Подождите несколько секунд 

 Утилизируйте остатки раствора. 

Прием осуществляют 2 раза в день, соблюдая разницу между 

использованиями в 12 часов. 

Эмульсию не нужно принимать при носке контактных линз. Больные, 

которые страдают стойким уменьшением вырабатываемой слезной 

жидкости, в большинстве случаев отказываются от линз на время болезни. В 

случае, когда они все же необходимы, их снимают до вливания и надевают 

вновь по прошествии четверти часа после процедуры. 

Полноценных и строго контролируемых анализов по возможности 

применения описываемого средства у беременных не проводилось. 

Лекарственный препарат не рекомендует выписывать будущим мамам.  

В условиях системного применения основное активное вещество способно 

проникнуть в молоко матери и выделиться с ее молоком. По этой причине 

вскармливание ребенка грудью во время терапии необходимо прекратить.  



Противопоказания и меры предосторожности 

Исходя из инструкции капель от производителя, противопоказания к приему 

следующие: 

 Острые инфекционные заболевания органов зрения 

 Периоды лактации и гестации 

 Детский возраст до 18 лет 

 Гиперчувствительность к основному или вспомогательным элементам 

 Герпетический кератит (не абсолютное противопоказание, но при 

данной болезни следует использовать ЛС особенно аккуратно). 

Раствор, который содержится в каждом флаконе для одноразового 

использования, должен быть утилизирован после первого применения, 

несмотря на количество средства, которое осталось. 

Избегайте контакты наконечника упаковки с больным глазом/глазами или 

любой поверхностью, дабы избежать вероятность попадания инфекции 

внутрь флакона. 

Установлено, что средство незначительно влияет на способность водить 

машину или управлять сложными и точными механизмами. 

Побочные эффекты и передозировка 

К побочным эффектам относят: 

 Частое чувство жжения сразу же после закапывания 

 Гиперемия конъюнктивы 

 Аллергические реакции: зуд, отеки, сухость и т.д. 

 Обильные выделения из глаз 

 Боли головы 

 Боязнь света 

 Затуманенность органов зрения. 

Случаи передозировки не установлены. 
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