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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ
Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС - 
стерильный раствор, содержащий натрия гиалуронат 0,15%, 
полиэтиленгликоль 400 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, 
гидроксипропилгуар 0,175%, сорбитол 1,4%, 
аминометилпропанол 0,27%, кислоту борную 0,18%, натрия 
борат 0,262%, динатрия ЭДТА 0,025%, натрия цитрат 0,6%, 
калия хлорид 0,12%, натрия хлорид 0,07% и консервант 
ПОЛИКВАД® (хлорид полидрония) 0,001 %, кислоту 
хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения 
pH), воду очищенную (до объема 100%).

ПОКАЗАНИЯ
Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС 
обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома 
«сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС 
может быть использовано для смазывания и увлажнения 
силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных 
линз дневного и пролонгированного режимов ношения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечивает комфорт и предохраняет глаза от сухости, 
раздражения, чувства жжения, чувства инородного тела или 
песка, вызванные пылью, дымом, ультрафиолетовыми лучами, 
сухим жаром (радиатор, сауна), кондиционером, ветром, 
косметикой, мерцанием длительно работающего телевизора 
или монитором компьютера.

СВОЙСТВА
Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС 
представляет собой комбинацию двух полимеров - 
гидроксипропилгуара и гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота – природное соединение, присутствующее 
в организме человека; она действует как увлажняющий агент и 
способствует клеточной пролиферации. Вискоэластичные 
свойства гиалуроновой кислоты, схожие со слезной пленкой,  
и способность связывать молекулы воды создают условия для 
восстановления поврежденных клеток глазной поверхности.

Гидроксипропилгуар – высокомолекулярный полимер, 
формирующий гелеподобный жидкий «пластырь» на глазной 
поверхности и обеспечивающий защиту клеток от высыхания.

Комбинация гиалуроновой кислоты и гидроксипропилгуара, 
входящая в состав средства офтальмологического СИСТЕЙН 
УЛЬТРА ПЛЮС, прикрепляется к поврежденным клеткам 
глазной поверхности, обеспечивая повышенное увлажнение и 
смазывание в сравнении с одной гиалуроновой кислотой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам 
препарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и 
инструкции по применению.

При продолжающемся дискомфорте, обильном слезотечении, 
изменении зрения, покраснении глаз прекратите применение 
СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС и проконсультируйтесь с врачом.

Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС не 
предназначено для очистки и/или дезинфекции контактных линз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не прикасайтесь к кончику носика флакона, так как это может 

привести к загрязнению раствора.
• Закрывайте флакон после каждого использования.
• Храните флакон плотно закрытым.
• Не используйте раствор после окончания срока годности, 

указанного на упаковке.
• КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ: Не используйте раствор 

в случае повреждения или отсутствия защитного кольца или 
повреждения колпачка. Не используйте раствор, если 
упаковка вскрыта или повреждена.

• Не используйте раствор более 3 месяцев после первого 
вскрытия флакона.

• Храните в недоступном для детей месте.
• Храните при температуре не выше 30°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Перед применением флакон встряхивать!
• Закапайте 1-2 капли в каждый глаз по мере необходимости и 

поморгайте.
• При ношении контактных линз, в случае ощущения 

незначительного раздражения, дискомфорта или 
затуманивания зрения, закапайте 1-2 капли на линзу и 
поморгайте 2-3 раза.

• Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС 
может использоваться в течение дня по мере необходимости 
для облегчения симптомов синдрома «сухого глаза».

• Не вызывает привыкания!

УПАКОВКА (ФОРМА ВЫПУСКА)
Средство офтальмологическое СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС 
выпускается во флаконах по 4 - 15 мл. Флаконы вместе с 
инструкцией помещены в картонную упаковку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
При комнатной температуре (от +2°С до +30°С).

СРОК ГОДНОСТИ
Для флаконов всех размеров, перечисленных ниже, установлен 
следующий срок годности:
• 12 месяцев для флакона объемом 4 мл, содержащего 1,5 мл 

препарата
• 12 месяцев для флакона объемом 8 мл, содержащего 3 мл 

препарата
• 24 месяца для флакона объемом 8 мл, содержащего 5 мл 

препарата
• 24 месяца для флакона объемом 10 мл, содержащего 10 мл 

препарата

Раствор во флаконе после вскрытия должен быть использован 
в течение 3-х месяцев, через 3 месяца после вскрытия флакона 
неиспользованный раствор необходимо утилизировать.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель не несёт ответственности за осложнения, которые 
могут возникнуть в результате неправильного использования 
изделия.

Не используйте раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями 
и пошаговой инструкцией. Все вопросы, связанные с работой 
изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю 
производителя.

Компания-производитель гарантирует работоспособность и 
сохранение стерильности изделий в течение всего срока их 
годности при соблюдении условий хранения.

По вопросам качества изделия следует обращаться к 
Уполномоченному представителю производителя.

УСЛОВИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Если флакон открыт в течение 3-х месяцев, или срок годности 
изделия истек, использованные изделия должны быть 
утилизированы.

Неиспользованное изделие с истекшим сроком годности также 
должно быть утилизировано.

Порядок утилизации и уничтожения медицинского изделия 
определяется национальными нормативными актами.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данные изделия техническому обслуживанию и ремонту не 
подлежат.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) 
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 
ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 Производитель:
Alcon Laboratories, Inc., США
6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

Места производства:
1. Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, Texas, 

76134-2099, USA (США).
2. Alcon Cusí S.A., Camil Fabra 58, Apartado 2, 08320 El Masnou 

(Barcelona), Spain (Испания).

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «Алкон Фармацевтика»,
Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия 
претензий:
125315, Россия, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел. +7 495 961-13-33.
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УЛЬТРА ПЛЮС

средство офтальмологическое

668480

Цвет Бесцветный

Стерильность Стерильный


