
Инструкция по применению препарата систейн гель 

Латинское название: systane gel drops 

Код АТХ: S01XA20 

Действующее вещество: комбинация, состоящая из полиэтиленгликоля, пропиленгликоля 

и гидроксипропилгуара  

Производитель (название компании и страна): Алкон Куси, Испания 

Условие отпуска из аптеки: безрецептурный отпуск 

Условия хранения: при температурном режиме в диапазоне 5-20 градусов тепла 

Срок годности: 3 года, после вскрытия – до трех месяцев. 

Систейн гель подходит для использования с целью придания комфортного состояния 

глазу, когда на него воздействуют неблагоприятные условия. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Признаки сухого и раздраженного глаза, вследствие длительного ношения 

контактных линз, которые проявляются в виде жжения, покраснения, ощущения 

инородного тела, усталости и чрезмерной сухости 

 Для улучшения остроты зрения 

 Профилактика раздражений и сухости глаз. 

Состав препарата 

Средство помимо основных действующих компонентов – полиэтиленгилколя, 

пропиленгликоля и гидроксипропилгуара состоит из сорбитола, борной кислоты, хлорида 

калия, чистой воды, натрия хлорида, аминометилапропанола и хлористоводной кислоты. 

Лечебные свойства 

Систейн гель относится к увлажняющим медикаментам, которые мягко и эффективно 

увлажняют, смазывают пересушенную глазную поверхность, которая была подвергнута 

чрезмерно негативному влиянию неблагоприятной агрессивной окружающей среды. 

Средство идеально подходит пациентам, страдающим от легкой и средней степени 

раздражения и глазной сухости, которая была вызвана длительным сроком ношения 

жестких контактных линз или перенапряжением глаз. Нет данных о фармакокинетике, так 

как систейн гель не всасывается в системный кровоток. 

Формы выпуска 

Глазной гель выпускается в коробках-капельницах из пластика по 10 мл. Он прозрачный, 

без запаха и цвета, консистенция однородная.  

Способ применения и дозы 



Препарат встряхивается перед использованием. Колпачок открывается, а в больной глаз 

капается по 1-2 капли. Нужно проводить процедуру перед или после снятия контактных 

линз, а также на протяжении дня, если они не надеты. Длительность терапии 

неограничена. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим грудью матерям данный медикамент противопоказан к 

применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать медикамент при индивидуальной непереносимости или повышенной 

чувствительности, в периоды лактации и вынашивания плода, в возрасте до наступления 

совершеннолетия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент хорошо сочетается с любыми местными и системными фармакологическими 

веществами, но перед закапыванием препарата, если параллельно применяются другие 

глазные капли или мази, нужно выждать 5-10 минут. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать различные местные аллергические реакции в виде зуда, 

жжения или покраснения. Отмены лекарства они не требуют, но если через некоторое 

время они не проходят, то препарат лучше сменить любым другим аналогом, который не 

вызывает негативных дополнительных проявлений. 

Передозировка 

Нет конкретных обозначенных данных о случаях передозировки препаратом. 


