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ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия

Увлажняющий и смазывающий раствор для защиты глаз «ТЕАЛОЗ»

Увлажнение и защита глаз при лечении синдрома сухого глаза 

СОСТАВ:
Трегалоза .................................................................................................................3 г,
Хлорид натрия, трометамол, хлористоводородная кислота,
Вода для инъекций ...................................................................................... до 100 мл

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: №РЗН 2013/1031 от 18.09.2013

ПОКАЗАНИЯ:
ТЕАЛОЗ рекомендован в случаях ощущения сухости глаз (дискомфорт, жжение, 
раздражение) и усталости в результате воздействия внешних факторов, таких как 
ветер, дым, загрязнения атмосферы, пыль, сухой воздух обогревателей, воздух 
кондиционера, авиаперелёты, продолжительная работа за компьютером.

ТЕАЛОЗ не содержит консервантов и может применяться при ношении контактных 
линз. Он быстро обеспечивает комфорт для лиц, пользующихся контактными 
линзами в течение дня.

СВОЙСТВА:
ТЕАЛОЗ представляет собой стерильный, изотонический офтальмологический 
раствор без консервантов с нейтральным значением рН. Его главный компонент 
трегалоза является веществом природного происхождения, присутствующем в 
организмах многих растений и животных, способных выживать в экстремально 
сухих условиях.

Трегалоза обладает физико-химическими характеристиками, обеспечивающими 
защитные, антиоксидантные и увлажняющие свойства. По этим причинам она 
является важным элементом в ангидробиотическом механизме, наблюдаемом у 
определённых микроорганизмов (состояние замедленного метаболизма, которое 
позволяет им выживать в условиях обезвоживания) 

Трегалоза также обладает свойствами, способствующими защите и стабилизации 
клеточной мембраны, путём предотвращения модификации протеинов и 
повреждения липидов, кроме того, проявляет антиоксидантные функции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в офтальмологии
ТЕАЛОЗ поставляется в мультидозовом флаконе АБАК. Данная патентованная 
система осуществляет введение глазных капель, предварительно пропуская 
их через 0,2 мкм мембранный фильтр, предотвращая, таким образом, любую 
бактериальную контаминацию раствора. 

Раствор в данном виде упаковки годен до 8 недель после первого вскрытия 
флакона.

Флакон содержит 300 капель раствора, имеет нейтральное значение рН и не 
содержит консервантов, благодаря чему обычно легко переносится пациентами.

ДОЗИРОВКА:
По одной капле в каждый глаз в течение дня по мере необходимости. 
Теалоз можно использовать при ношении контактных линз.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
-  перед применением тщательно вымыть руки,
-  избегать контакта поверхности линз и кончика флакона, особенно при 

подозрении на инфекции глаз,
-  закапывать по 1 капле в конъюнктивальный мешок, слегка оттягивая вниз 

нижнее веко, и подняв глаза вверх. Закрыть флакон после использования. 
-  не использовать для инъекций и для приема внутрь.
-  не использовать продукт в случае повреждения защитного кольца

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
-  не использовать ТЕАЛОЗ при аллергических реакциях на любой компонент 

препарата в анамнезе.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
В редких случаях возможно лёгкое раздражение глаз

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
В случае совместного применения с другими офтальмологическими препаратами 
рекомендуется соблюдать паузу не менее 10 минут между закапыванием ТЕАЛОЗ 
и применением других глазных капель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить 
при температуре до 25°С. После вскрытия контейнера раствор следует 
использовать не более 8 недель.
Хранить в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«Эксельвижн»,Франция, 27, рю де ля Ломбардье, 07100 Анноне для компании 

Лаборатуар Tea 12, ул. Луи Блерио 63017 Клермон-Ферран Франция

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ: 
ООО «Теа Фарма»
115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр. 28
Тел.: +7 (495) 787 75 35


