
Инструкция по применению медицинского изделия

Средство офтальмологическое

ОПИСАНИЕ
Cредство офтальмологическое Систейн® – стерильный раствор, 
содержащий полиэтиленгликоль 400 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, 
гидроксипропилгуар 0,17%-0,20%, кислоту борную 1%, кальция хлорид 
0,0053%, магния хлорид 0,0064%, калия хлорид 0,13%, натрия хлорид 
0,1%, цинка хлорид 0,00015%, ПОЛИКВАДTM (хлорид полидрония) 
0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для 
доведения рН), воду очищенную (до объёма 100%).

ПОКАЗАНИЯ
Cредство офтальмологическое Систейн® увлажняет, обеспечивает 
длительный комфорт и временное облегчение симптомов синдрома 
«сухого глаза», таких как сухость, раздражение, чувство жжения, 
чувство инородного тела или песка, вызванных пылью, дымом, 
ультрафиолетовыми лучами, сухим жаром (радиатор, сауна), 
кондиционером, ветром, косметикой, мерцанием длительно работающего 
телевизора или монитора компьютера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам cредства 
офтальмологического Систейн®.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Cредство офтальмологическое Систейн® может применяться по мере 
необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения 
комфорта глаз. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. 
Cредство офтальмологическое Систейн® может быть использовано до и 
после ношения контактных линз для увлажнения роговицы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести 
к загрязнению раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
Безопасность и эффективность применения во время беременности и 
лактации не исследовались. Возможно применение при беременности 
и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый 
эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ
Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как 
безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции 
по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, 
изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с 
врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
• Храните флакон плотно закрытым.
•  Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного 

на упаковке.
•  Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия 

флакона.
•  Не используйте раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

ФОРМА ВЫПУСКА
Cредство офтальмологическое Систейн® выпускается во флаконах по 
3-15 мл.
СТЕРИЛЬНО.
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"Алкон Лабораториз, Инк.", США/ Alcon Laboratories, Inc., 6201 
South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО 
"Алкон Фармацевтика"
125315, г. Москва, Ленинградский просп.,  д. 72, корп. 3. 
Тел. +7(495)961-13-39

© 2019 Alcon Inc.

      
    www.systane.ru

SN00237-1019


		2019-11-04T13:32:39-0600
	Preflight Ticket Signature




