
Систейн Ультра: инструкция по применению капель  

Латинское название: Systane Ultra 

Код ATX: S01XA20 

Действующее вещество: Полиэтиленгликоль, борная кислота, гидроксипропилгуар, 

пропиленгликоль  

Производитель: Алкон, Испания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Капли Систейн Ультра – ЛС для местного применения, используется для комплексного 

увлажнения роговицы и устранения дискомфорта, вызванного повышенной зрительной 

нагрузкой. 

Показания к применению 

Глазные капли Систейн назначаются к применению лицам, у которых диагностирована 

пересушенность слизистой глаз, что спровоцирована использованием косметических 

средств, негативным воздействием внешних факторов, постоянным ношением контактных 

линз. 

Состав  

В 1 мл Систейна Ультра несколько активных веществ: 

 Полиэтиленгликоль – до 0,4% 

 Борная кислота – не более 0,7% 

 Гидроксипропилгуар – массовая доля не превышает 0,19% 

 Пропиленгликоль – около 0,3%. 

Также в Систейне для глаз присутствуют: 

 Физраствор 

 Сорбитол 

 Калия хлорид 

 2-амино-2-метилпропанол 

 Поликвад 

 Соляная кислота 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства 



Офтальмологическое средство под названием Систейн Ультра используются 

исключительно местно, оно повышает уровень увлажненность роговицы, существенно 

снижает локальный дискомфорт, связанный со жжением и сильной пересушенностью. 

Капли Систейн Ультра значительно улучшают качество жизни лиц у лиц, страдающих 

сухим кератоконъюнктивитом, который развился вследствие воздействия дыма, 

кондиционированного воздуха, пыли, УФ-излучения, использования косметических 

средств и ношения контактных линз. 

Капли для глаз Систейн Ультра не характеризуется высокими абсорбационными 

свойствами, не проникают в системный кровоток, выведение активных веществ 

осуществляется со слезной жидкостью. 

Лекарственные свойства отфальмологического препарата: 

 Устранения признаков раздражения, пересушенности 

 Купирования зуда 

 Ликвидация дискомфорта. 

Не все знают можно ли капать данное ЛС без проявления признаков офтальмологических 

заболеваний. Препарат характеризуется продолжительным увлажняющим эффектом, 

поэтому Систейн Ультра можно использовать с профилактической целью. 

Форма выпуска 

Глазные капли Систейн представлены прозрачной жидкостью без видимых включений, 

практически бесцветной. Выпускаются капли Систейн Ультра во флакончиках объемом 3 

мл, 10 мл и 15 мл. 

Глазные капли Систейн Ультра: полная инструкция по применению  

Закапывать ЛС можно по мере необходимости на протяжении дня. Дозировка препарата 

на одну инсталляции – 1-2 кап. Чтобы офтальмологический раствор лучше распределился 

на слизистой роговицы, после закапывания рекомендуется поморгать. 

Применение при беременности и ГВ 

Если женщина беременна и использует данный препарат, стоит проинформировать об 

этом офтальмолога. Возможно, специалист посоветует заменить ЛС при беременности. 

При ГВ данные глазные капли не используются. 

Противопоказания 

Капли Систейн Ультра не должны использоваться при повышенной чувствительности к 

компонентам.  

Многих интересует, безопасен ли препарат для детей. Применение капель в педиатрии 

противопоказано, для ребенка лучше всего подобрать другой препарат. 



Меры предосторожности 

Стоит избегать контакта кончика флакончика с кожным покровом или же слизистыми. 

В аннотации представлена информация о том, что нет необходимости извлекать 

контактные линзы перед инсталляцией. Поэтому это средство можно капать на линзы без 

всякого опасения. Перед использованием флакончик с ЛС нужно как следует встряхнуть. 

В случае длительного слезотечение, гиперемии слизистых, а также при ухудшении зрения 

не стоит продолжать закапывать препарат, нужна консультация офтальмолога. 

Стоит обратить особое внимание на срок годности лекарства Систейн, хранится оно не 

больше 6 мес. после вскрытия флакончика. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Необходимо отметить, что взаимодействия с иными препаратами не регистрировались. 

При использовании иных офтальмологических средств стоит соблюдать временной 

промежуток между инсталляциями – не менее 15 мин. 

Побочные эффекты 

Обычно капли хорошо переносятся, выраженной побочной симптоматики не 

наблюдалось. Но не стоит исключать возникновение раздражения, чрезмерного 

слезотечения, а также гиперемии. При развитии описанной побочной симптоматики стоит 

проконсультироваться со специалистом, возможно, возникнет необходимость заменить 

Систейн Ультра аналогами. Подобрать лекарство дешевле можно среди импортных и 

отечественных препаратов. 

Передозировка 

Нет сведений. 

 


