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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Торговое название:
Айлинда
Действующее вещество (МНН):
Гипромеллоза
Форма выпуска: капли глазные
Состав
10 мл содержат:
активное вещество:
Гипромеллоза (100%) – 30 мг
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, калия хлорид, борная кислота, перборат
натрия гидратированный, диэтилен триамин пента
(метилен фосфоновая кислота) (ДТПМФК), хлороводородная кислота, вода для инъекций
Описание
Стерильная, бесцветная или бледно-желтая жидкость,
слегка гипотонический водный раствор, содержащий 0,3%
гипромеллозы.
Показания к применению
Айлинда применяется при возникновении чувство сухости,
усталости или дискомфорта в глазах из-за экологических
раздражителей или в ходе хирургических офтальмологических вмешательств.
Гипромеллоза является вискозоэластичным соединением.
Применяется в качестве протектора эпителия роговицы,
оказывает смазывающее, смягчающее действие при
пониженной секреции слёзной жидкости.
Айлинда может использоваться в сочетании со всеми
типами контактных линз.
Способ применения
Наклоните голову назад и осторожно потяните нижнее
веко от глаза. Закапывайте 1-2 капли раствора в
конъюнктивальный мешок каждого глаза и несколько раз
поморгайте. Не следует прикасаться кончиком пробкикапельницы к глазам.
Айлинда может применяться так часто, как необходимо в
течение дня.
Противопоказания
Не применяйте если у вас повышенная чувствительность к
компонентам препарата.
Особые указания
џ Перед тем, как использовать, убедитесь, что кольцо для
предотвращения вскрытия флакона не повреждено. В
случае повреждения - не используйте.
џ Не использовать содержимое глазных капель через 28
дней после первого вскрытия флакона.
џ Не использовать по истечении срока годности.
џ Если назначено несколько видов различных глазных
капель одновременно, то интервал между закапыванием должен быть не менее 5 мин. Айлинда следует
применять последним.
џ После использования закрывайте флакон.
џ Хранить в оригинальной упаковке.
џ Избегайте контакта флакона с глазом или окружающими
структурами, чтобы предотвратить микробное
загрязнение препарата.
џ Не используйте флаконы для предотвращения
перекрестного заражения.

Предупреждение
Если вы испытываете симптомы дискомфорта или
раздражения глаз, прекратите использование продукта и
обратитесь к специалисту офтальмологу.
Побочные действия
Может отмечаться затуманивание зрения сразу после
инстилляции.
Были редкие сообщения о жжение в глазу, аллергическая
реакция и покраснения глаз после инстилляции. Если
заметили какие-либо симптомы, прекратите использовать
и обратитесь к специалисту офтальмологу.
Форма выпуска и упаковка
По 10 мл в белом пластиковом флаконе, оснащенный
аппликатором для капельницы, закрытый защитной
крышкой с фиксирующим кольцом.
По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому
применению на русском и узбекском языках помещают в
пачку из картона.
Утилизируется как обычные бытовые отходы.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не
выше 25 С.
Не замораживать!
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года.
Период применения после первого вскрытия флакона – 28
дней при температуре не выше 25 С.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель
«Balkanpharma - Razgrad AD», Разград, Болгария
Владелец торговой марки и
регистрационного удостоверения
«Belinda Laboratories» LLP, Великобритания.
Адрес организации, принимающей комментарии
от потребителей по качеству продукции на территории
Республики Узбекистан:
ООО “Ameliya Pharm Service”,
ул. Ойбек, 36, 100015, г. Ташкент, Узбекистан
Тел: +998 71 150 50 81, +99871 150 50 82
e-mail: ameliyapharm@gmail.com

