
 

 

 

 

 

Бриллиантовые глаза 
 

Состав и фармакологические свойства. 

В своем составе препарат содержит хлордиксидина биглюконат, таурин 

и янтарную кислоту. Капли глазные «Бриллиантовые глаза» обладают 

бактерицидными, противовоспалительными и противоотечными 

свойствами. При инстилляции в конъюнктивальную полость препарат 

легко проникает во все ткани глаза, обеспечивая устойчивый 

терапевтический уровень активных компонентов. 

Хлордиксидина биглюконат оказывает быстропроявляющееся 

бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные 

бактерии, дарматофиты и липофильные вирусы. Механизм его действия 

заключается в связывании катионов, образующихся в результате 

диссоциации солей хлордиксидина, стенками бактериальных клеток, 

нарушении осмотического равновесия и мембранной функции клеток, 

что приводит к снижению уровня клеточной АТФ и гибели 

микроорганизма. 

Таурин и янтарная кислота нормализуют окислительно-восстановительные процессы, оказывают репаративное 

действие, замедляют развитие катаракты и профилактируют дегенеративные и дистрофические нарушения в 

сетчатке и хрусталике. 

Показания к применению. 

Собакам и кошкам для повседневной гигиенической обработки глаз (удаления засохшего экссудата в углах глаз), 

избыточном слезотечении, при воспалении слизистой оболочки и гиперемии сосудов глазного яблока (синдром 

«красного глаза»), с лечебной и профилактической целью при острых и хронических катаральных и серозно-

катаральных конъюнктивитах, после травм и попадании инородных тел, а также в целях профилактики катаракты 

и возрастных дегенеративных и дистрофических изменений сетчатки и роговицы. 

Противопоказания. 

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам препарата. 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. 

Дозы и способ применения. 

Для повседневного ухода за глазами, при конъюнктивитах легкой степени смоченным препаратом стерильным 

марлевым тампоном удаляют из внутреннего угла глаза экссудат и корочки, после чего препарат закапывают в 

конъюнктивальную полость кошкам и собакам массой до 10 кг по 1 капле, собакам массой более 10 кг – по 2 

капли. Обработку проводят 1–3 раза в день по мере необходимости с 5–10-дневными интервалами: 

• при обработке глаз 1 раз в день препарат применяют не более 45 дней, после чего делают 10-дневный перерыв; 

• при обработке глаз 2 раза в день препарат применяют не более 20 дней, после чего делают 7-дневный перерыв; 

• при обработке глаз 3 раза в день препарат применяют не более 14 дней, после чего делают 5-дневный перерыв. 

При избыточном слезотечении, покраснениях, травмах, попадании инородных предметов или раздражающих 

веществ препарат закапывают по 1–2 капли 3 раза в день в течение 5–14 дней. 

С целью профилактики катаракты и возрастных дегенеративных изменений сетчатки и роговицы препарат 

применяют по 1–2 капли 2 раза в день курсами по 20 дней с 10-дневным интервалом. 

Хранение. 

В закрытой заводской упаковке с предосторожностью, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при 

комнатной температуре. 

Форма выпуска. 

Полимерный флакон-капельница по 10 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка. 

 

Доверьте нам заботу 

о здоровье ваших питомцев! 


