Инструкция по
применению
препарата
ЭМОКСИПИН

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
Представительство:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Другие препараты для лечения заболеваний глаз (S01X) > Прочие препараты для
лечения заболеваний глаз (S01XA)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, стимулирующий процессы регенерации для местного применения в офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЭМОКСИПИН
р-р (капли глазные) 1%: фл. 5 мл 1 шт. с крышкой-капельницей
Рег. №: № 10/08/1291 от 05.08.2010 - Действующее

Раствор (капли глазные) 1% прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком.

1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)

10 мг

Вспомогательные вещества: натрий сернистокислый, натрия бензоат, калий фосфорнокислый
однозамещенный, натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, вода д/и.
5 мл - флаконы с крышкой-капельницей (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭМОКСИПИН основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ЭМОКСИПИН
Ангиопротектор. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором
свободнорадикальных процессов, антигипоксантом и антиоксидантом, уменьшает вязкость
крови и агрегацию тромбоцитов. Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает
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сетчатку от повреждающего действия света высокой интенсивности, способствует
рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, улучшает микроциркуляцию глаза.

Фармакокинетика ЭМОКСИПИН
При применении глазных капель эмоксипина активное вещество в биологически активных
концентрациях не поступает в системный кровоток. Терапевтическая концентрация в тканях
глаза достигается при однократном закапывании. Эмоксипин не накапливается в органах и
тканях. В течение первых 2 ч после применения концентрация эмоксипина в крови быстро
снижается, через 24 ч препарат в крови отсутствует. В тканях глаза концентрация эмоксипина
выше, чем в крови.

Показания к применению ЭМОКСИПИН
Лечение:
— кровоизлияние в переднюю камеру глаза.
Лечение и профилактика:
— воспаление и ожог роговицы;
— защита роговицы (при ношении контактных линз);
— при дистрофических изменениях сетчатки в случае миопии высокой степени;
— при диабетической ретинопатии;
— для защиты сетчатки глаза от воздействия света высокой интенсивности (лазерные и
солнечные ожоги, при лазерокоагуляции).

Режим дозирования ЭМОКСИПИН
Препарат назначают в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза/день.
Длительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом (обычно
составляет 3-30 дней). При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть
продолжен до 6 мес. При необходимости повторные курсы лечения проводятся с интервалом 4-6
мес.
Инструкция по применению флаконов с крышками-капельницами
Перед применением препарата следует удалить с флакона алюминиевый колпачок, снять
резиновую пробку и закрыть флакон крышкой-капельницей, предварительно освобожденной от
упаковки. Затем следует снять колпачок с крышки-капельницы, перевернуть флакон, закапать
необходимое количество капель препарата. После применения флакон следует вернуть в
вертикальное положение и надеть колпачок на крышку-капельницу.

Побочное действие ЭМОКСИПИН
Как правило, неблагоприятных эффектов при применении препарата не наблюдается.
Возможно: чувство жжения, зуд, кратковременное покраснение конъюнктивы (эти реакции, как
правило, не требуют отмены препарата).

Противопоказания к применению ЭМОКСИПИН
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— беременность;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует принимать препарат в период лактации (по показаниям).

Применение при беременности и кормлении грудью ЭМОКСИПИН
Противопоказано применение препарата при беременности.
Препарат следует применять с осторожностью в период лактации (по показаниям).

Особые указания ЭМОКСИПИН
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и машинным
оборудованием.

Передозировка ЭМОКСИПИН
Случаев передозировки при применении препарата не описано.

Лекарственное взаимодействие ЭМОКСИПИН
Негативных проявлений при применении Эмоксипина на фоне терапии другими лекарственными
препаратами не описано.
При необходимости одновременного применения других глазных капель Эмоксипин закапывают
последним, после полного всасывания предыдущего лекарственного средства (не менее чем
через 15 мин).

Условия отпуска из аптек ЭМОКСИПИН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЭМОКСИПИН
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при
температуре от 15°С до 25°С. Срок годности - 2 года.
Вскрытый флакон следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 15°С до
25°С в течение 4 недель.
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