
Латинское название: Thealoz 

Действующее вещество: Трегалоза  

Производитель: Excelvision, Франция 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурный медикамент 

Условия хранения: до 25 градусов 

Срок годности: до вскрытия – 24 месяца, после – 3 месяца. 

Теалоз и Теалоз Диа – это глазные капли, разработанные для снятия дискомфорта с 

глаз из-за усталости, работы, воздействия внешних факторов и т.д., а также против 

болезней органов зрения в качестве части комплексного воздействия.  

Показания к применению 

Капли для глаз Теалоз используют при нижеописанных состояниях: 

 Дискомфорт органов зрения в разных проявлениях: сухость, жжение, 

покраснения и т.д. 

 Носка контактных линз 

 Усталость из-за долгой работы за компьютером, концентрации на мелких 

вещах, вождения и др. 

 Пагубном воздействии внешнего мира: сильный ветер, дым, песок и прочее. 

Кроме этого, медикамента можно использовать, как часть терапии 

кератоконъюнктивитов, кератитов, болезней инфекционной, вирусной или 

грибковой природы. 

Состав и форма выпуска 

В ста миллилитрах раствора находится 3 грамма основного активного компонента 

– трегалозы. Дополнительно необходимо было присоединение следующих 

веществ: 

 Хлорида натрия 

 Соляной кислоты 

 Трометамола 

 Очищенной воды. 

Теалоз Дуо отличается только наличием в составе гиалуроната натрия. 

Медикамент представляет собой офтальмологические капли, которые не имеют 

запаха, цвета или примесей. Упаковываются во флаконы из плотного белого 

пластика с носиком-дозатором. ЛС укладывают в коробку из картона, внутри также 

есть инструкция по применению капель. 



Лечебные свойства 

Препарат является стерильным, гипотоническим и увлажняющим, с нейтральным 

рН. Используется в офтальмологической практике для снятия чувства сухости и 

дополнительного увлажнения.  

Теалоз обладает хорошей эффективностью и в кратчайшее время позволяет глазам 

снова обрести комфорт, почувствовать увлажнение, а также снять чувство жжения 

и раздражения. Все эти симптомы знакомы тем, кто долгое время находится на 

компьютером и телефоном, водит машину или подвергается агрессии окружающей 

среды.  

Главный рабочий элемент – трегелоза – имеет увлажняющее, протекторное и 

антиоксидантное воздействия. Он защищает и нормализует клеточные мембраны, 

не дает белкам распасться, а ненасыщенным жирным кислота в клетках 

окислиться. Эффективность компонента доказана экспериментальным путем. 

Кроме этого, трегелоза способна уменьшить очевидность повреждений от УФ и 

снять воспаление с органов зрения, а клеткам потерять влагу, т.к. встраивается 

между фосфолипидами их мембран. 

Теалоз Дуо, как было сказано ранее, отличается наличием гиалуроната натрия. 

Именно такой тандем с трегелозой продлевает защиту, увлажняет глаза и дарит 

максимальный комфорт. 

Оба препарата имеют флаконы с системой АВАК, обладающей мембраной-

фильтром, не допускающего попадания большинства бактерий. Система является 

запатентованной и не нуждается в применении консервантов, благодаря чему 

можно использовать капли еще 3 месяца после открытия. У большинства аналогов 

это значение равно 30 дням.  

Эффект от терапии продолжается в течение 8 часов.  

Оба препарата не имеют системного действия.  

Способ применения и дозы 

Перед использованием медикамента, необходимо тщательно вымыть руки с 

мылом. Затем оттягивают нижнее веко закапывают по 1 капле в один или оба глаза, 

исходя из показания к применению.  

Препарат разрешено использовать от 4 до 6 раз в день.  

Отличительной особенностью капель является то, что их можно применять, когда 

на глазах надеты контактные линзы. 

Внимание! Не касайтесь кончика дозатора ни руками, ни глазом. Лучше всего 

держать упаковку на расстоянии 1-2 см от органов зрения и за основание.  

Потом закапывания плотно закройте флакон. 

Инструкция капель Теолоз Дуо не отличается. 



Применение капель для глаз во время вынашивания ребенка не запрещено, но 

решение о возможности использования может принимать только специалист, если 

решит, что предполагаемая польза для матери будет выше, чем потенциальный 

вред для будущего малыша.  

В настоящий момент исследований о проникновении основный элементов 

препаратов в грудное молоко нет, но исходя из особенностей фармакодинамики 

средств, можно предположить, что если они и попадут, то их объемы будут 

ничтожно малы.  

Единственным противопоказанием является гиперчувствительность к рабочим 

компонентам состава.  

Побочный эффект также только один – аллергическая реакция в разнообразном 

проявлении. 

Случаи передозировки не известны, учитывая состав и его механизм работы 

вероятность развития негативных последствий от превышения дозы исключается. 

Если принимается сразу несколько препаратов для глаз, то необходимо делать 

перерыв в 10 минут между ними. 
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