
Латинское название: Visine Allergy 

Код АТХ: S01GX02 

Действующее вещество: Левокабастин  

Производитель: FAMAR, S.A. (Греция) 

Условия продажи: Рецепт не нужен 

Правила хранения: При комнатной температуре 

Срок годности: 2 года, после вскрытия не более 30 дней. 

Визин алерджи назначают при ярко выраженных симптомов конъюнктивите 

аллергической природы. В составе встречается левокабастин. Выпускается 

как суспензия для закапывания в глаза. 

 

Состав и форма выпуска 

Основной рабочий компонент – левокабастин. Дополнительно были 

добавлены: 

 Е1520 

 Е339 

 Фосфорнокислый натрий 

 Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

 Гипромеллоза 

 Полисорбаты 

 Хлорид бензалкония 

 Вода без примесей. 

Визин Алержди выпускается в виде прозрачного раствора без запаха, 

который разливается во флаконы из пластика по 4мл. На упаковке есть 

дозатор, который выдает ровно 1 каплю.  

 

Лечебные свойства 

Капли Визин алерджи имеют местное антигистаминное действие. Их относят 

к группе блокаторов гистамина. Эффективность от терапии отмечается уже по 

прошествии 5 минут. Препарат устраняет симптомы проявления 



конъюнктивита аллергической природы: обильное слезотечение, 

покраснение белков глаз, зуд век и отеки органов зрения. Действие 

основного активного ингредиента достигает 10 часов. 

Препарат попадает в организм через слизистые глаз, абсорбция составляет 

половину от употребленной дозы. Максимальная концентрация отмечена 

уже после 6 часов. Процесс метаболизма проходит в печени, а в процессе 

основной компонент превращается в ацилглюкуронид, который выводится 

из организма в большинстве свое через мочу.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению Визин алерджи предписывает использовать его 

конъюнктивально, т.е. закапывать в конъюнктивальный мешочек. 

Нормальная дозировка – 1 капля от 2х до 3х раз в сутки. Точная длительность 

терапии не отмечена производителем, но оптимально использовать 

препарат до исчезновения симптомов.  

Перед приемом необходимо тщательно промыть руки и хорошо встряхнуть 

флакончик с раствором.  

Запрещено касаться пипеткой-дозатором глаза или любых поверхностей, 

чтобы не инфицировать упаковку.  

Данные о приеме основного компонента препарата будущими мамами 

отсутствуют. По этой причине не рекомендуют использовать 

офтальмологические капли при гестации. Исключением становится только 

назначение врачом, и когда потенциальная польза для мамы будет выше, 

чем предполагаемый риск для ребенка. 

Левокабастин способен выделиться с молоком матери. Если пациенка 

нуждается в применении описываемого средства, то она будет вынуждена 

перевести малыша на искусственное вскармливание.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат имеет ряд запретов к приему: 

 Гиперчувствительность к одному или нескольким элементам состава 

 Детский возраст до 12 лет 

 Носка контактных линз из мягких материалов 

 Гестация 

 Лактация. 



С особой осторожностью следует употреблять Визин алерджи лицам, чей 

возраст больше 65 лет и имеется сбой в функционировании почек.  

Капли не влияют на скорость реакции и не вызывают длительное 

расстройство зрения. Поэтому после приема можно управлять машиной и 

работать со сложными и точными механизмами. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Состав медикамента способен спровоцировать развитие нежелательных 

реакций организма: 

 Чувство тошноты 

 Быстрая утомляемость 

 Боли головы 

 Вертиго 

 Постоянное чувство сонливости 

 Слезотечение 

 Болевые ощущения и сухость в органах зрения 

 Туманность и пелена перед глазами 

 Отеки  

 Одышка 

 Фарингит 

 Приступы кашля 

 Неприятный привкус во рту 

 Заложенность носа 

 Эритема 

 Сыпи и покраснения на коже 

 Миалгия. 

Неправильный прием может отобразиться снижением артериального 

давления, тахикардией, ярко выраженным седативным действием. В этом 

случае пострадавшему назначают форсированный диурез. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие Визина Алерджи изучено не 

было. 
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