
КАК ЗАКАПЫВАТЬ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ?
Инструкция для пациентов.
Капли это лекарство. Чтобы подействовать правильно, они должны попасть в глаз, впитаться,
и не смешаться с другими каплями. Еще очень важно, чтобы во время закапывания вы не 
травмировали глаза и не занесли инфекцию. Так же нужно соблюдать очерёдность и время 
закапывания капель, которые указал доктор в назначениях.

СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ ГЛАЗНЫМ ВРАЧОМ ЕСЛИ:
      • В аптеке нет назначенных капель, а вам предлагают замену на «похожие». Капли, даже 
одинаковые по составу, могут действовать по-разному и результат лечения может быть хуже.
Любую замену капель можно делать только по согласованию с врачом, который их назначил.
      • Прочитав инструкцию, вы нашли у себя противопоказания к применению. Нельзя просто
не закапывать эти капли и отказываться от лечения. Часто пациенты неправильно понимают 
написанное в инструкции. Чтобы продолжать лечение или получить другое назначение –
поговорите со своим доктором.

КАК ЗАКАПЫВАТЬ?
1. Вымойте руки.
2. Оттяните нижнее веко.
3. Закапайте капли прямо в глаз между веками по центру глаза. 
4. Спокойно закройте глаз хотя бы на 1 минуту.
5. Положите мизинец в угол глаза, расположенный ближе к носу, чтобы лекарство сразу
не вытекло в нос.
6. Излишки капель или слез промокните на щеке и под глазом чистой ватой,
ватным спонжем или салфеткой.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ В ГЛАЗ ПОПАЛО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ?
Ничего страшного, как только вы закроете глаза, там останется только одна капля.
Закапывайте капли пока не убедитесь, что, хотя бы одна из них не попала в глаз.
ЕСЛИ НАПИСАНО «ПО 2 КАПЛИ»:
Закапайте один раз, закройте глаз на 1-3 минуты и закапайте снова
ЕСЛИ НАЗНАЧЕНО НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ КАПЕЛЬ:
      • Закапайте первые капли, как написано выше – через 3 минуты закапайте следующие
      • Соблюдайте последовательность, которая записана в назначениях – сначала капли

записанные первыми – потом те, что записаны вторыми и так далее.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
Осторожно Не прикасайтесь кончиком флакона к коже и поверхности глаза,
вы можете травмировать его и занести инфекцию. 
Не жмурьтесь слишком сильно после закапывания, не выдавливайте капли даже
если они немного пекут.
Не закапывайте капли в уголки глаза – это неправильно и неэффективно.


