
Латинское название: Oculoheel 

Действующее вещество: Ложечница, Очанка, Эхинацея, Пилокарпус 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условия продажи: Рецепт не нужен 

Правила хранения: Комнатная температура 

Срок годности: 24 месяца 

Окулохель – это капли для глаз, в состав которого сходят исключительно 

натуральные компоненты. Препарат является гомеопатическим. Разработан 

для снятия воспалений из-за конъюнктивитов и внешних воздействий, 

уменьшения слезотечения и боязни света.  

Показания к применению 

Препарат показан к приему при следующих состояниях: 

 Увеличенное слезотечение 

 Конъюнктивиты  

 Боязнь света 

 Раздраженные глазные слизистые 

 Быстрая утомляемость органов зрения, вызванная долгой работой за 

компьютером, вождением, физ.нагрузками и т.д. 

Состав и форма выпуска 

Гомеопатические глазные капли имеют в своем составе ряд основных 

активных ингредиентов (каждого по 110,7): 

 Ложечница 

 Очанка 

 Узколиственная эхинацея 

 Пилокарпус яборанди. 

Дополнительно, для удобства использования, были добавлены дигидрат 

гидрофосфата натрия, дигидрата дигидрофосфата натрия, хлористый натрий 

и очищенная вода. 

Глазные капли не имеют запаха, цвета или вкуса. Выпускаются в виде 

раствора, который по консистенции очень схож с человеческой слезой. 



Фасуются в одноразовые флакончики-капельницы из мягкой пластмассы по 

0,45мл каждый. Средство уложено в блистер из 15 единиц препарата, 

который находится в картонной упаковке.  

Лечебные свойства 

Действие лекарства – противовоспалительное. 

Капли Окулохель состоят только из натуральных ингредиентов и оказывают 

гомеопатический эффект. Основные активные вещества из состава 

медикамента направлены на снятие воспалительных процессов в органах 

зрения.  

Механизм работы обусловлен эффектам растительных компонентов: 

анальгизирущие, антивоспалительные, антигистаминными и 

антимикробными. 

Помимо этого, при наличии спазма аккомодации отмечается стабилизация 

тонуса мышц органов зрения и нормализация их трофики. 

Способ применения и дозы 

Несмотря на то, что Окулохель отпускается без рецепта, консультация 

офтальмолога обязательна. 

Инструкция капель Окулохель советует использовать средство путем 

вливания в конъюнктивальный мешочек каждого глаза. Нормальной дозой 

считается 1-2 капельки до 4 раз в сутки. Длительность терапии – 10 дней.  

Перед тем, как использовать препарат, следует тщательно помыть руки с 

мылом или специальным антисептическим средством.  

Для того чтобы получить дозу капель надо оторвать по линии разрыва один 

флакончик от общего блистера. Затем с помощью поворота Т-образной 

крышечки в любую сторону открыть капельницу. 

Для максимальной эффективности о лечения запрокиньте голову, чтобы не 

допустить вытекания препарата, а флакон держите вертикально.  

Один флакон – одно применение. Не оставляйте незаконченную упаковку до 

следующего раза, чтобы не допустить инфицирования тюбика и глаза. По 

этой же причине препарат вскрывают непосредственно перед 

использованием. 



Капли не назначают беременным или кормящим, потому что на данный 

момент достоверных данных о безопасности применения лекарства при этих 

состояния не проводилось. 

Противопоказания 

Рассматриваемое медикаментозное средство не допустимо к приему при 

таких состояниях: 

 Вынашивание ребенка 

 Грудное вскармливание 

 Детский возраст до 18 лет 

 Высокая чувствительность к любым элементам из состава.  

ЛС для глаз не влияет на остроту зрения или скорость реакции, поэтому во 

время его использования можно управлять автомобилем или работать на 

точных и сложных механизмах. 

Побочные эффекты, передозировка и взаимодействие 

К побочным эффектам относят аллергические реакции, появившиеся из-за 

сверхчувствительности на компонента препарата и проявившиеся в виде 

отеков, жжения, боли и т.д. 

Очевидные случаи передозировки на данный момент зарегистрированы не 

были. 

Одновременное применение иных офтальмологических средств с 

рассматриваемых разрешено. 
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