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Инструкция по применению медицинского изделия 

 
 
 
 
 
 
 

 
СуперOптик Complete   

 
Глазные капли с гиалуронатом натрия 0,2% и дексопантенолом 2% 

 
Не содержат консервирующих веществ 

Интенсивно увлажняющие капли с защитными и регенерирующими свойствами  
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1. Что из себя представляет медицинское изделие СуперOптик Complete, и с какой 

целью его применяют 
 
СуперOптик Complete  - это стерильные глазные капли, содержащие гиалуронат натрия и 
дексопантенол, без консервирующих веществ.  

 Гиалуронат натрия - натуральное вещество, содержащееся в человеческом организме, 
например, в слёзной плёнке (слезах).  

 Дексопантенол - вещество из группы витаминов B, усиливающее свойства гиалуроната 
натрия.  

Эти вещества обеспечивают быстрое, интенсивное и длительное увлажнение, стимулируют 
регенерацию, защищают и освежают, а также ухаживают за поверхностью глаза.  
 
СуперOптик Complete  приносит облегчение глазам при: 

 сухости 
 ощущении песка, инородного тела   
 усталости  
 жжении  
 зуде  
 слезотечении  
 раздражении 
 временном ухудшении остроты зрения, мутности по причине усталости глаз 
 

Капли восстанавливают натуральный баланс увлажнения глаз, предохраняют от повторного 
высыхания и способствуют поддержанию их в хорошем состоянии. 
 

Перед применением медицинского изделия внимательно прочитайте всю инструкцию, 
поскольку в ней содержатся важные сведения. 
Сохраните эту инструкцию. Возможно, вам потребуется прочитать её еще раз. 
Если симптомы не проходят или усиливаются, вам следует обратиться к врачу. 
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СуперOптик Complete содержит гиалуронат натрия - натуральное вещество, создающее 
равномерный, стойкий и защитный слой на поверхности глаза, сохраняющийся 
продолжительное время. Он защищает глаз от раздражения и высыхания, не оказывая 
негативного влияния на зрение. 
 
СуперOптик Complete  содержит также дексопантенол (провитамин B5), который усиливает 
действие гиалуроната натрия, дополнительно стимулирует процессы регенерации и защищает 
поверхность глаза. 
 
СуперOптик Complete  эффективно увлажняет, предохраняет и создает защитный слой на 
поверхности глаза, устраняя дискомфорт, связанный с: 

 механическим раздражением поверхности глаза, появляющимся, например, во время 
проведения обследований глаза и при ношении контактных линз; 

 использованием косметики, воздействием факторов внешней среды, например, 
кондиционированного воздуха, холодного, горячего, сухого воздуха, ветра, загрязнения 
воздуха, например, сигаретным дымом, смогом, а также пребыванием в помещениях с 
большим уровнем запыления или на солнце; 

 усталостью глаз в результате продолжительной концентрации зрения, например, 
работой перед монитором компьютера, многочасовым управлением автомобилем, 
чтением, просмотром телевидения, работой со смартфоном; 

 слишком маленьким количеством слёз или изменением их состава, в том числе у лиц с 
синдромом сухого глаза и у лиц старше 40 лет 

 
Капли СуперOптик Complete разрешается применять у лиц, носящих контактные линзы любого 
типа. 
 
 
2. Важная информация, с которой необходимо ознакомиться перед применением 
медицинского изделия СуперOптик Complete  

 
Не следует применять медицинского изделия СуперOптик Complete : 
- в случае аллергии (повышенной чувствительности) на любой компонент изделия; 
 
Предостережения и меры предосторожности 
 
Неизвестно взаимодействие с (влияние на) другими глазными каплями. Если существует 
необходимость одновременного применения других глазных капель или мази, сделайте как 
минимум 15-минутный перерыв между их применением. Применяйте СуперOптик Complete  
последним. 
 
После закапывания может появиться скоропреходящее кратковременное расстройство зрения. 
В этом случае, до момента прекращения расстройства, не следует управлять автомобилем и 
обслуживать оборудование. 
Возможно также появление скоропреходящего небольшого раздражения/жжения/покалывания. 
Если симптомы не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу. 
При инфекциях глаз применять препарат можно только после консультации с врачом или 
фармацевтом. 
 
Не прокалывайте флакон перед использованием. 
 
 
3. Как применять медицинское изделие СуперOптик Complete  
 
Следует соблюдать нижеуказанные рекомендации, которые облегчат надлежащее применение 
медицинского изделия СуперOптик Complete: 
 
Способ применения 
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По гигиеническим причинам одной и той же упаковкой изделия может пользоваться только 
один человек. 

 Перед закапыванием изделия СуперOптик Complete необходимо тщательно вымыть 
руки. 

 Перед первым применением следует снять крышку, перевернуть флакон дозатором вниз 
и слегка нажать на стенки флакона до появления первой капли. 

 Перед каждым применением снять крышку и закапать капли в глаз (глаза).  
 Обычно применяют 1-2 капли 3 раза в день в конъюнктивальный мешок каждого глаза 

или согласно рекомендациям окулиста. 
 Медленно закрыть глаза, чтобы жидкость могла равномерно покрыть всю поверхность 

глаза (глаз). 
 Закрыть флакон.  
 Избегать прикосновения концом пипетки к поверхности глаза. 

 
/Shake off remaining drop- Встряхните флакон перед использованием/ 

 
Стряхните остатки препарата с капельницы после использования перед закрытием крышки. 
 
Во время использования по мере уменьшения количества жидкости во флаконе, сдавливать его 
сильнее для применения соответствующего количества препарата. Это связано со спецификой 
системы укупорки, которая должна обеспечивать сохранение стерильности и свойств капель, не 
содержащих консервантов. 
 
В связи с тем, что СуперOптик Complete  не содержит консервирующих веществ, он, как 
правило, хорошо переносится и может быть предназначен для длительного применения. 
Если несмотря на применение изделия, ощущение дискомфорта не проходит и продолжается в 
течение длительного времени, обратитесь к окулисту. 
 
Превышение рекомендуемой дозы изделия СуперOптик Complete   
Случаи передозировки не отмечались.  
 
 
4. Возможные побочные эффекты 
 
В отдельных случаях могут появиться аллергические реакции, такие как жжение, слезотечение 
глаз, которые проходят после прекращения применения изделия. Непосредственно после 
закапывания может появиться скоропреходящее кратковременное расстройство зрения. 
При появлении симптомов аллергической реакции или иных нежелательных симптомов 
необходимо проинформировать о них производителя. 
 
 
5. Как хранить изделие СуперOптик Complete   
 
Хранить при температуре не выше 25°C. 
Хранить флакон плотно закрытым во вторичной упаковке. 



4 
 

Хранить в месте, незаметном и недоступном для детей. 
 

Не применять препарат СуперOптик Complete после истечения срока годности ( ), 
указанного на флаконе и картонной коробке. 
Изделие можно использовать в течение 90 дней после первого вскрытия флакона. 
 
 
6. Прочая информация 
 
Состав 
СуперOптик Complete содержит: гиалуронат натрия 0,2%; дексопантенол 2%; цитрат натрия 
дигидрат; лимонной кислоты моногидрат; высокоочищенную воду. 
 
Прозрачные, бесцветные глазные капли. 
 
Упаковка: флакон содержит 5 мл или 10 мл раствора, оснащен укупорочным средством с 
клапаном и фильтром, защищающим препарат от заражения микроорганизмами, размещен в 
картонной коробке. 
 

 
АО «Польфа Варшава» 
ул. Каролькова, 22/24  
01-207 Варшава, Польша 
тел. +48 22 691 39 00 
www.polfawar.com.pl  
 
 
Дата пересмотра инструкции: Март 2018 года. 
 

 0197   

 

 

Значение символов: 
 

 Стерильный препарат 

Следует ознакомиться с инструкцией по применению 
 

Использовать до: (срок годности) 
 

Производитель 
 

Номер серии 
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Хранить при температуре не выше 25°C 
 


