
Инструкция по применению препарата визоптик 

Латинское название: visoptic 

Код АТХ: S01GA02 

Действующее вещество: тетризолин 

Производитель (название компании и страна): Ромфарм Компани, Румыния 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для приобретения средства не требуется 

Условия хранения: 15-25 градусов тепла 

Срок годности: 5 лет, если флакон закрытый, после вскрытия – до 30 дней. 

Визоптик глазные капельки используются для лечения различных поражений зрительного 

органа. 

Показания по применению 

Капли визоптик назначаются в таких ситуациях: 

 Поражение склер, связанное с внешними неблагоприятными факторами, будь-то, 

попадание хлорированных растворов, косметики, пыли, вредоносное излучение от 

монитора или раздражение от солнечного света 

 Аллергические обострения с поражением глаз 

 Усиленное выделение слез по причине раздражения 

 Любые другие раздражающие факторы, вызывающие покраснение белков глаз. 

Состав препарата 

В 1 мл визоптика содержится 500 мкг активного действующего вещества – тетризолина 

гидрохлорида. Вспомогательные вещества в составе: кислота борная, бензалкония хлорид, 

стерильная вода для инъекций, тетраборат натрия и прочие стабилизирующие, 

дезинфицирующие компоненты. 

Лечебные свойства 

Капли для глаз обладают сосудосуживающими и противовоспалительными свойствами. 

Тетризолина гидрохлорид относится к группе альфа-адреномиметиков. Данная 

фармакологическая группа сосудосуживающих капель хорошо сужает расширенные 

сосуды и снимает воспалительный процесс. Благодаря чему отечность конъюнктивы 

устраняется, а болевые ощущения, жжение и слезотечение перестают ощущаться. 

Средство хорошо тем, что эффект от его использования развивается довольно быстро – 

уже спустя 2-3 минуты ощущается облегчение, а неприятная симптоматика устраняется. 

Длительность эффекта – не менее 4-8 часов, в зависимости от индивидуальной реакции. 

Средство можно также капать в нос, тогда оно устранит отечность и выделение слизи уже 

в носу. Так как устраняется заложенность, то возможно использование при аллергическом 

рините. Практически не попадает в системный кровоток. 



Формы выпуска 

Визоптик глазные капли 0.05% продаются в прозрачных флаконах-капельницах, емкостью 

в 15 мл. Средство прозрачное, бесцветное и не имеет запаха.  

Способ применения и дозы 

Медикамент капается по 1-2 капли в каждый глаз 2-3 раза в сутки. Не стоит использовать 

более 4 дней подряд без перерыва средство. Нужен хотя бы минимальный перерыв в 1-2 

дня. Далее, не стоит капать капли в глаза с линзами, перед закапыванием они снимаются, 

а заново надеть их можно через 15-2 минут. После закапывания может наблюдаться 

легкое затуманивание взгляда, это нужно учитывать всем, кто водит автотранспорт. Также 

при появлении головокружения и слабости после применения стоит обратиться к врачу.  

При беременности и грудном вскармливании 

Средство у беременных и кормящих назначается с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать в таких случаях: 

 Глаукома в анамнезе 

 Непереносимость медикамента или повышенная чувствительность к нему или 

любому из компонентов в составе 

 Бактериальные поражения конъюнктивы 

 Наличие любого инородного тела в глазу 

 Детский возраст до трех лет 

 Сердечно-сосудистая недостаточность в остром периоде течения. 

С осторожностью: нарушения сердечного ритма, повышенное давление, сахарный диабет, 

завышенные показатели тиреотропных гормонов, ишемическая болезнь сердца, 

одновременный прием ингибиторов МАО, феохромоцитома, вынашивание плода или 

лактация. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты, гуатенидин при одновременном 

использовании ускоряют сердцебиение и повышают давление. Можно капать капли через 

полторы недели с момента окончания терапии. Гуанетидин вызывает мидриаз. Инсулин, 

атропин и резерпин, анестетики и пропранолол увеличивают риск возникновения 

сердечно-сосудистых патологий. 

Побочные эффекты 

Местно: увеличение радужной оболочки в диаметре, повышение показателей давления в 

черепе, ощущение жгучести в носу, глазах, усиленное выделение слез. 

Системно: головная боль, слабость, нарушение сна, тахикардия и гипертония, тошнота, 

повышение сахара в крови и головокружение. 



Передозировка 

При передозировке возникает коллапс, синюшность кожи, аритмия, отек легких, 

угнетение ЦНС. Нужно промыть желудок и дать активированный уголь при пероральном 

попадании. 

 


