ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем,
как начать прием/использование этого медицинского изделия

ВитА-ПОС®

Cредство смазывающее офтальмологическое
Cодержит витамин А
Не содержит консервантов!
Стерильно
Состав

1 г средства смазывающего офтальмологического ВитА-ПОС® содержит:
Витамин-А-пальмитат – 250 МЕ
Белый вазелин, жидкий парафин, cветлый жидкий парафин, ланолин.
Область применения
− Для улучшения состояния слезной пленки и защиты глазной поверхности;
− Для устранения дискомфорта при ощущении “сухости”, чувстве инородного тела,
жжении в глазах, в том числе возникающих под воздействием:
Климатических факторов, таких как, кондиционированный воздух в автомобиле,
в самолете; ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, экологически
нездоровый воздух или сигаретный дым;
Интенсивной зрительной нагрузки, например, при длительной работе с
компьютером,

фотокамерой,

при

чрезмерном

времяпрепровождении

перед

телевизором, необходимости управления автотранспортом в ночное время суток,
при длительном ношении контактных линз.
Свойства
Медицинское изделие «Средство смазывающее офтальмологическое ВитА-ПОС®» –
стерильное

маслообразное

средство,

предназначенное

для

закладывания

в

конъюнктивальный мешок, содержащее витамин А (250 МЕ ретинола пальмитата в 1 г
средства.)
Витамин А, входящий в состав средства ВитА-ПОС®, является естественной составной
частью слезной пленки и придает средству нежную маслообразную консистенцию,
которая обеспечивает его хорошее смешивание с естественной слезной жидкостью и
обуславливает тем самым хорошую переносимость средства.

Средство ВитА-ПОС® – особенно мягкое и нежное маслообразное средство, которое,
равномерно распределяясь и длительно удерживаясь на передней поверхности глаза
(роговице и конъюнктиве), способствует улучшению состояния слезной пленки и тем
самым надежно защищает роговицу от пересыхания.
Применение средства ВитА-ПОС® способствует быстрому исчезновению субъективных
симптомов дискомфорта: жжения, “сухости”, чувства инородного тела.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав средства
ВитА-ПОС®.
Предупреждение
Так

как

сразу

после

применения

средства

ВитА-ПОС®

может

возникнуть

кратковременное затуманивание зрения, приводящее к замедлению психических и
физических реакций, не рекомендуется применять его непосредственно перед работой с
механизмами и вождением автотранспорта. В связи с этим, рекомендуется применение
средства ВитА-ПОС® перед ночным сном.
Дозирование, частота и длительность применения
Рекомендуется закладывать полоску средства длиной 1см в конъюнктивальный мешок от
1 до 3 раз в день. Частота использования устанавливается индивидуально в зависимости
от Ваших ощущений, образа жизни и согласно рекомендациям врача-офтальмолога.
Особенно эффективно использование ВитА-ПОС® перед ночным сном.
Не существует ограничений в отношении длительности применения средства ВитАПОС®. В случае, если после применения средства ВитА-ПОС® в течение нескольких
дней предъявляемые Вами жалобы или дискомфорт сохраняются, пожалуйста,
проконсультируйтесь с врачом-офтальмологлм.
Способ применения и рекомендации при ношении контактных линз
Применяя средство ВитА-ПОС®, пожалуйста, избегайте контакта кончика тубы с глазами
или кожей. Отвинтите защитный колпачок, наклоните голову немного назад, слегка
отведите нижнее веко вниз и мягко надавите на тубу, выдавливая полоску средства
длиной 1 см в конъюнктивальный мешок, не переламывая и не сворачивая тубу.
Медленно закройте веки. После процедуры тщательно закройте колпачок.
Средство ВитА–ПОС® не следует применять во время ношения контактных линз!

Рекомендуется использование ВитА-ПОС® на ночь, после снятия линз.
Взаимодействие с другими средствами
Средство смазывающее офтальмологическое ВитА–ПОС® не следует применять
одновременно с другими офтальмологическими средствами. В случаях, если нельзя
избежать совместного применения, рекомендуется соблюдать паузу не менее 30 минут
между

использованием

другого

офтальмологического

средства

и

применением

медицинского изделия ВитА-ПОС®.
Инструкции по хранению
Хранить при температуре не выше 25 0C.
После первого вскрытия тубы следует использовать ВитА-ПОС® в течение12 недель.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 3 года
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Инструкции по утилизации
После окончания использования средства ВитА-ПОС® выбросите тубу в мусорное ведро.
Форма выпуска
5 г средства ВитА-ПОС® в алюминиевой тубе, помещенной в картонную пачку.
Групповая упаковка
По 1460 единиц продукции в картонной пачке 60 см х 40 см х 40 см.
Условия транспортировки
Всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже + 5 0С.
Производитель:
Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ (Ursapharm Arzneimittel GmbH).
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Представительство в Москве:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4.
Тел/факс: (495) 684-34-43, (495) 684-04-96.
Для корреспонденции: e-mail: ursapharm@ursapharm.ru
Дата составления инструкции:
Июль 2014.
Медицинское изделие “Средство смазывающее офтальмологическое ВитА-ПОС®”
зарегистрировано в Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения под номером ФСЗ 2010/07471 от 02 августа 2010 и внесено в
Государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий.

