
Инструкция 050996/5005 GP
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Окулохель
Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер П N015957/01 от 02.10.2009

Торговое название препарата
Окулохель

Лекарственная форма: Капли глазные гомеопатические

Состав на 1 тюбик-капельницу (0,45 г (= 0,45 мл)): Активные компоненты: Euphrasia 
(Euphrasia officinalis) (Эуфразия (Эуфразия оффициналис)) D5 110,7 мг, Cochlearia 
officinalis (Кохлеария оффициналис) D5 110,7 мг, Pilocarpus (Jaborandi) (Пилокарпус 
(Яборанди)) D5 110,7 мг, Echinacea (Эхинацея) D5 110,7 мг;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид 1,949 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат
0,930 мг, натрия гидрофосфат дигидрат 4,208 мг, вода для инъекций.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, 
действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: Конъюнктивит, раздражение слизистой оболочки глаз, 
повышенная утомляемость глаз после зрительных нагрузок, слезотечение, светобоязнь. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период
лактации. Детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и лактации: В связи с отсутствием клинических 
данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.
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Способ применения и дозы: Отделить один тюбик-капельницу поворотом и отрывом
по линии, повернуть и оторвать колпачок. Запрокинуть голову, держать тюбик-
капельницу вертикально, капать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок
глаза, надавливая на тюбик-капельницу.
Капать в больной глаз по 1-2 капли 4 раза в день в течение 10 дней.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. У некоторых пациентов со
значительными повреждениями роговицы регистрировались очень редкие случаи 
кальцификации роговицы в связи с применением фосфатосодержащих глазных капель.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистриро-
ваны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средст -
вами.

Особые указания: Тюбик-капельницу можно использовать только один раз. 
Содержимого тюбика-капельницы достаточно для однократного применения, т.е. 
закапывания один раз в левый и (или) правый глаз, если это необходимо. Открывать 
тюбик-капел ьницу можно только перед самым закапыванием. Использованный 
тюбик-капельницу выбросить, даже если там остался раствор, нельзя применять его 
в дальнейшем. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных 
реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с 
движущимися механиз мами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска: Капли глазные гомеопатические. По 0,45 мл в тюбик-капельницу 
из люполена, укупоренный впаянной пробочкой-колпачком из того же материала. По 
15 тюбиков-капельниц вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из 
картона.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!  

Срок годности
2 года. 
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России/организация, 
принимающая претензии потребителей
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Tелефон: (495) 913-84-97
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