СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____________________
______________________

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
капель глазных 0,004 % в качестве иммуномодулирующего
и противовирусного лекарственного препарата при офтальмологических заболеваниях у
собак и кошек
Форвет®

(организация-разработчик: ООО «Национальная Исследовательская Компания,
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I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Форвет® капли глазные 0,004 %.
Международное непатентованное наименование действующего вещества: таурин.
Группировочное название: полисахариды побегов Solanum tuberosum.
2. Лекарственная форма: капли глазные.
Форвет® капли глазные 0,004 % в качестве действующих веществ в 1 мл содержат
Панавир® - 0,04 мг и таурин - 4,0 мг, а в качестве вспомогательных веществ: нипагин,
натрия хлорид и воду для инъекций.
3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачную или слегка
опалесцирующую бесцветную или со светло-коричневым оттенком жидкость.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в
закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после первого вскрытия
флакона-капельницы - 30 суток.
Запрещается применение Форвет® капель глазных 0,004 % по истечении срока
годности.
4. Форвет® капли глазные 0,004 % выпускают расфасованными по 5 и 10 мл в
полимерные флаконы-капельницы вместимостью 10 мл, укупоренные полимерными
пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон-капельницу
помещают в индивидуальную пачку из картона вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания
и кормов, в сухом, защищённом света месте, при температуре от 2 ºС до 25 ºС.
6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями
законодательства.
8.Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
II. Фармакологические свойства
Форвет®

9.
капли глазные 0,004 % относятся к группе иммуномодулирующих
противовирусных лекарственных препаратов.
10. Входящий в состав капель глазных Панавир® – очищенный экстракт побегов
картофеля (Solanum tuberosum) - представляет собой полисахаридный комплекс класса
гексозных гликозидов, в состав которого входят: рамноза (2-10 %), арабиноза (3-15 %),
глюкоза (10-67 %), галактоза (2-27 %), ксилоза (0,1-3 %), манноза (0,1-5 %), уроновые
кислоты (2-5 %). Панавир® обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез
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интерферона, тормозит репликацию вирусов в инфицированных клетках, что приводит к
существенному снижению инфекционной активности вирусов и повышению
жизнеспособности инфицированных клеток.
Таурин – серосодержащая аминокислота, образующаяся в организме в процессе
метаболизма цистеина, стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях
дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением
метаболизма тканей глаза. Способствует нормализации функций клеточных мембран,
активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава
цитоплазмы за счет накопления К+ и Са2+, улучшения условий проведения нервного
импульса.
При применении Форвет® капель глазных 0,004 % улучшается регенерация тканей
глаза при инфекционных заболеваниях конъюнктивы и роговицы.
Форвет® капли глазные 0,004 % по степени воздействия на организм относятся к
малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых
дозах не оказывают местно-раздражающего действия.
III. Порядок применения
Форвет®

11.
капли глазные 0,004 % назначают собакам и кошкам в составе
комплексной терапии инфекционных заболеваний конъюнктивы и роговицы.
12. Противопоказанием
к
применению
препарата
является
повышенная
индивидуальная чувствительность животных к его компонентам.
13. Форвет® капли глазные 0,004 %
применяют
путем
инстилляции
в
конъюнктивальный мешок по 1 капле 4-5 раз в день в течение 7-30 дней.
При тяжелом патологическом процессе (язвенные кератиты, эрозия роговицы,
септическая
язва
роговицы,
катаральный
и
гнойный
конъюнктивит)
Форвет® капли глазные 0,004 % применяют совместно с препаратом Форвет ® раствор для
инъекций в соответствии с инструкцией по применению.
Продолжительность курса лечения определяет ветеринарный врач, в зависимости от
тяжести клинического состояния животного.
14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам
лекарственного препарата и появлении аллергических реакций, его использование
прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.
15. Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его
отмене не выявлено.
16. Форвет® капли глазные 0,004 % без консультации с лечащим ветеринарным
врачом не следует применять беременным и лактирующим самкам.
17. Следует
избегать
пропусков
при
введении
очередной
дозы
®
Форвет капель глазных 0,004 %, поскольку это может привести к снижению
эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс
применения необходимо возобновить в предусмотренной дозе и схеме применения.
18. При применении Форвет® капель глазных 0,004 % в соответствии с настоящей
инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При
повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций
применение препарата прекращают и при необходимости назначают животному
антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
19. Применение Форвета® капель глазных 0,004 % не исключает использования
других лекарственных препаратов этиотропной и симптоматической терапии .
20. Форвет® капли глазные 0,004 % не предназначены для применения продуктивным
животным.
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IV. Меры личной профилактики
21. При работе с Форвет® каплями глазными 0,004 % следует соблюдать общие
правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с
лекарственными препаратами.
22. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и
принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Пустые флаконы-капельницы
из-под лекарственного препарата запрещается
использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать
прямого контакта с Форвет® каплями глазными 0,004 %. При случайном контакте
лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть
большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном
попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское
учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной
площадки производителя лекарственного
препарата для ветеринарного применения

ООО «АВЗ С-П»,
141300,
Россия,
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя

ООО «Национальная
Исследовательская
Компания», 301404, Россия, Тульская
область, Суворовский р-н, д. Варушицы,
д. 104, тел./факс: 8-800-555-222-9.

Номер регистрационного удостоверения 50-3-14.15-2985№ПВР-3-14.15/03252
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