
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Раствор офтальмологический Тауфон нежная слеза 

Увлажнение при сухости и усталости глаз 
Комфорт при ношении контактных линз 
Быстро увлажняет при сухости и усталости глаз 
Восстанавливает защитные свойства слезной пленки  
Устраняет дискомфорт глаз при длительной работе за компьютером 
Защищает глаза от вредного воздействия внешних факторов 
Совместим со всеми видами контактных линз 
Придает глазам длительное чувство комфорта 
Можно закапывать, не снимая контактные линзы 
 

Описание: 
Раствор офтальмологический Тауфон нежная слеза представляет собой стерильный, 
обладающий высокой вязкостью раствор 
 

Свойства:  
Раствор офтальмологический Тауфон нежная слеза обеспечивает длительное поддержание 
на поверхности глаза защитной пленки, обладающей увлажняющими и смягчающими 
свойствами.  
Слезная жидкость выполняет важную роль в обеспечении здорового состояния 
поверхности глаза. В норме слезная пленка непрерывным слоем покрывает поверхность 
глаза, защищает роговицу и конъюнктиву от высыхания и повреждения, способствует 
питанию, обеспечивая их нормальное функционирование и четкое зрение. Под действием 
различных факторов стабильность слезной пленки может нарушаться, что проявляется 
ощущениями сухости, жжения, инородного тела и усталости в глазах, раздражением и 
покраснением глаз, в некоторых случаях и слезотечением. 
Входящая в состав гидроксипропилметилцеллюлоза восстанавливает, стабилизирует и 
воспроизводит оптические характеристики слезной пленки, устраняет симптомы 
чрезмерной сухости и раздражения глаз. 
 

Состав на 1 мл: 

Компоненты Количество 

Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 2,5 мг 

Вспомогательные вещества: 

натрия хлорид, натрия ацетат безводный, натрия цитрат, калия хлорид, кальция 
хлорида дигидрат, магния хлорид, этилендиаминтетрауксусная кислота ЭДТА, 
хлоргексидина биглюконат, вода высокоочищенная, кислота хлористоводородная 10 % 
или натрия гидроксид 40 % до рН 6,2 – 7,0 
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Назначение: 
Раствор офтальмологический Тауфон нежная слеза предназначен для: 
- дополнительного увлажнения передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы) при 
ощущении сухости, раздражении, чувстве инородного тела, жжении в глазах; 
- обеспечения комфортного состояния глаз, увлажнения и устранения дискомфорта, 
возникающего при ношении мягких и жестких контактных линз; 
- защиты роговицы, устранения дискомфорта и раздражения глаз при пониженной секреции 
слезной жидкости, продолжительном зрительном напряжении (работа за компьютером, 
вождение автотранспорта, просмотр телевизора, чтение и др.), а также от воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды (кондиционирование воздуха, негативные 
климатические условия, загрязнение воздуха и др.); 
- применения в комплексной терапии заболеваний глаз, сопровождающихся нарушением 
стабильности слезной пленки (при деформациях век, лагофтальме, после операций на 
веках, синдроме "сухого глаза" и др.); 
- защиты роговицы и облегчения дискомфорта после хирургических операций, травм и 
ожогов роговицы и конъюнктивы. 
 
Рекомендации и способ применения: 
Рекомендуется закапывать Раствор офтальмологический Тауфон нежная слеза по 2 капли в 
каждый глаз по мере необходимости.  
Частота и длительность применения устанавливается индивидуально в зависимости от 
ощущений или согласно рекомендациям врача-офтальмолога или специалиста по 
контактным линзам. 
Откинуть голову немного назад, слегка отвести пальцем нижнее веко, закапать 2 капли 
раствора в конъюнктивальный мешок, поморгать 2-3 раза, чтобы раствор равномерно 
распределился по поверхности глаза. 
 
Рекомендации при ношении контактных линз: 
При ношении мягких и жестких контактных линз можно закапывать Раствор 
офтальмологический Тауфон нежная слеза в конъюнктивальный мешок без снятия линз. 
Для дополнительного комфорта перед надеванием контактных линз рекомендуется на 
каждую линзу нанести по 1-2 капли раствора. 
 
Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов. 
 
Предупреждения и меры безопасности: 
Флакон не подлежит использованию в случае, если защитная мембрана колпачка флакона-
капельницы повреждена или совсем отсутствует перед первым применением. 
Перед каждым применением первую каплю средства выпускайте вхолостую, не используя. 
Во избежание инфицирования не допускайте контакта наконечника флакона-капельницы с 
глазами или любой другой поверхностью.  
После каждого применения плотно закрывайте флакон-капельницу колпачком. 
Раствор предназначен только для индивидуального использования: не допускается 
использование одного флакона более чем одним человеком. 
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Побочные действия и особенности взаимодействия: 
В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется 
соблюдать паузу не менее 10 минут между закапыванием глазных капель и применением 
Раствора офтальмологического Тауфон нежная слеза. Глазные мази всегда должны 
применяться после закапывания. 
 
Форма выпуска: 
Флаконы-капельницы, 10 мл. По 1 флакону-капельнице с инструкцией по применению в 
пачке картонной. 
 
Условия хранения: 
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Не допускать 
замораживания. 
 
Срок годности:  
3 года. Не использовать по истечении срока годности. После первого вскрытия 
использовать в течение 28 дней. 
 

Условия отпуска из аптек: без рецепта. 
 

Утилизация:  
После использования флаконы утилизируют вместе с бытовыми отходами. 
 
Производитель: 
Лабораторио Эдол - Продутос Фармасеутикос, С.А. 
Авенида 25 де Абриль, № 6 - 6 А, Линда-а-Велья, 2795-225, Португалия. 
 
Наименование организации, принимающей претензии / Произведено по заказу: 
АО «Тауфарм», 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 11 этаж, помещение I, офис 18 
Тел. +7 (495) 108-02-24 
info@taupharm.ru 
 

Стерильно 


