
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Artelac, 3,2 мг/мл, глазные капли, раствор 

гипромеллоза 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Artelac и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Artelac 

3. Как применять Artelac 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Artelac 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Artelac и для чего он применяется 

 

Глазные капли Artelac с увлажняющим эффектом применяются для смягчения симптомов, 

обусловленных сухостью роговицы глаза. 

Сухость роговицы глаза может быть обусловлена изменением состава слезного слоя, 

недостаточным слезоотделением или неполным закрытием век.  

Увлажняющие глазные капли Artelac увеличивают количество жидкости на поверхности 

роговицы и смазывают роговицу и веко. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Artelac 

 

Artelac противопоказан 

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) к гипромеллозе или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Другие лекарственные препараты и Artelac 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы пользуетесь несколькими глазными препаратами, следует делать 5-минутную паузу 

между закапыванием различных глазных капель, а Artelac применять последним. 

Если вы носите контактные линзы, снимите их перед закапыванием; по прошествии 15 минут 

их можно надеть снова. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Применение Artelac во время беременности не исследовалось.  

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 



 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Если капли вызывают затуманивание зрения, подождите, пока острота зрения не 

восстановится. 

 

Артелак содержит фосфатные буферы 

Это лекарство содержит 0,051 мг фосфата на каплю раствора, что эквивалентно 1,84 мг/мл. 

Если у вас серьезное повреждение передней части глаза (роговицы), фосфаты могут очень 

редко вызывать мутные очаги на роговице из-за отложений кальция во время лечения. 

 

 

3. Как применять Artelac 

 

Обычная дозировка – 1 капля 3...5 раз в день. 

- вымойте руки 

- примите наиболее удобную для себя позу для закапывания глазных капель (можете сесть, 

лечь или стоять перед зеркалом) 

 

Применение 

1. Откройте флакон. Во избежание загрязнения не прикасайтесь капельницей флакона ни 

к чему. 

2. Наклоните голову вверх и держите 

бутылочку над глазом. 

 

3. Оттяните нижнее веко и посмотрите 

вверх. Закапывайте по 1 капле 3...5 раз 

в день, слегка надавливая с боков 

флакона. 

 

4. Моргните несколько раз, чтобы капля 

распределилась по поверхности глаза. 

Закройте флакон. 

 

Если вам кажется, что Artelac оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  



 

Глазные капли Artelac могут вызвать временное затуманивание зрения или жжение, боль, зуд в 

глазах, покраснение глаз, усиленное слезоотделение, чувство инородного тела в глазу или 

слипание век. 

 

У некоторых пациентов с серьезным повреждением роговицы при применении 

фосфатсодержащих глазных капель очень редко встречалось известкование роговиц. 

 

Реакция гиперчувствительности 

Очень редко, но возможно, что препарат вызовет реакцию гиперчувствительности даже при 

однократном применении. Если имеется подозрение на гиперчувствительность (сильный зуд, 

покраснение и отек век), прекратите пользоваться глазными каплями Artelac и сразу же 

свяжитесь с врачом. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Artelac 

 

- Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

- Держите флакон плотно закрытым. 

- Хранить при температуре не выше 30C. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Открытый флакон с глазными каплями можно использовать в течение 28 дней. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Artelac 

- Действующее вещество – гипромеллоза. 1 мл раствора содержит 3,2 мг гипромеллозы. 

- Прочие компоненты: цетримид, 2-замещенный 12-водный фосфорнокислый натрий, 2-

водный гидрофосфат натрия, эдетат динатрия, вода для инъекций, сорбит. 

 

Как выглядит Artelac, и что содержится в упаковке 

10 мл раствора в прозрачном пластиковом флаконе из полиэтилена низкой плотности (LDPE) с 

капельницей из LDPE и белом завинчивающимся колпачком из полиэтилена высокой 

плотности (HDPE). 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH 

Brunsbütteler Damm 165/173  

13581 Berlin, Германия 

 



 

Изготовитель 

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH 

Brunsbütteler Damm 165/173  

13581 Berlin, Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

PharmaSwiss Eesti OÜ 

A.H. Tammsaare tee 47 

11316 Tallinn 

Тел.: 6827 400 

 

Последнее согласование информационного листка датируется январем 2021 г. 

 


