
Инструкция по применению препарата баларпан н и баларпан 

Латинское название: balarpan 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: сульфатированные гликозаминогликаны 

Производитель (название компании и страна): Эгрофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 15 градусов, в 

холодных условиях без предварительной заморозки и подальше от детей в темном месте 

Срок годности: 2 года, а после вскрытия флакона средство используется в течение двух 

недель. 

Глазные капли баларпан назначаются офтальмологами при различных зрительных 

расстройствах. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Наличие бельма на глазу 

 Кератиты и конъюнктивиты в комбинации в анамнезе 

 Кератит язвенного характера 

 Ожоги на роговичном слое 

 Кератопатия различного генеза 

 Проведение кератопластики и многих других хирургических манипуляций 

подобного характера. 

Состав препарата 

В 1 мл препарата находится 100 мкг действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты в составе: натрия хлорид и вода для инъекций. 

Лечебные свойства 

Данное вещество относится к классу восстанавливающих препаратов. Баларпан капли 

имеют в своем составе гликозоаминогликаны, которые относятся к естественной 

составляющей, входящей в тканевые структуры роговицы. С помощью капель можно 

добиться ускорения восстановления поврежденных тканевых структур на роговице и в 

глазу, в целом. Медикамент помогает заживить эпителий, который был поврежден 

неблагоприятными факторами химического, травматического, ожогового, лучевого и 

инфекционного происхождения. Лекарство хорошо запускает репаративные локальные 

процессы. 

Формы выпуска 



Капли для глаз баларпан выглядят как прозрачный и бесцветный раствор без запаха и 

вкуса. Расфасовывается лекарство в несколько вариантов упаковок: стеклянная баночка, 

прозрачная с крышкой-капельницей, емкостью в 10 мл; 10 мл вещества в пластиковой с 

капельницей упаковке и 1.5 мл в алюминиевом тюбике с вмонтированной капельницей.  

Способ применения и дозы 

Баларпан н и обычный баларпан капли глазные не имеют между собой отличия в 

инструкции по применению. Если есть повреждения роговицы, то нужно капать до 5 раз в 

день по 2 капли в каждый глаз, в течение семи дней подряд. При наличии синдрома 

раздраженного глаза, кератитов и конъюнктивитов средство капается по ранее указанной 

схеме, но длительностью в 4 недели. Если нужно долго носить контактные линзы, то глаз 

иссушается, а препарат хорошо его увлажнит. Можно закапать по капле в каждый глаз 1 

раз в сутки. При различных дегенеративных изменениях нужно капать по 2 раза в день по 

капле в каждый глаз в течение 4-х недель. 

Чем отличается баларпан н от обычного аналога? 

В составе двух вариантов нет конкретных отличий, они практически одинаковы лишь за 

исключением одного момента – простой баларпан не подходит в качестве 

вспомогательного средства для коррекции зрения, только вариант с пометкой «н». 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно использовать средство только под присмотром 

специалиста, с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость или повышенная чувствительность являются абсолютными 

противопоказаниями, также не стоит использовать медикамент при покраснении 

конъюнктивы. Не стоит назначать средство несовершеннолетним. Осторожно – 

беременные и кормящие матери. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство хорошо сочетается с местными антибиотиками, применяемыми в 

офтальмологической сфере. 

Побочные эффекты 

Иногда может развивать повышенная чувствительность к лекарственному средству. 

Передозировка 

Маловероятна. 

 


