Инструкция по
применению
препарата
ЭМОКСИ ОПТИК
Владелец регистрационного удостоверения:
СИНТЕЗ, ОАО (Россия)
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Противомикробные препараты (S01A) > Прочие противомикробные препараты
(S01AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, стимулирующий процессы регенерации для местного применения в офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ЭМОКСИ ОПТИК
капли глазные 10 мг/1 мл: амп. 1 мл 10 шт.
Рег. №: 5752/02/04/05/09/14 от 28.10.2014 - Действующее

Раствор для инъекций бесцветного или желтоватого цвета, прозрачный.

1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид

10 мг

Вспомогательные вещества: хлористоводородная кислота раствор 0.1М, вода д/и.
1 мл - ампулы (10) - коробки картонные.
1 мл - ампулы (10) - пачки картонные.
1 мл - ампулы (10) - блистеры (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭМОКСИ ОПТИК создано в 2015 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭМОКСИ ОПТИК
Антиоксидант (лекарственное средство, препятствующее перекисному окислению липидов
клеточных мембран), обладающий ангиопротекторной (повышающей устойчивость сосудов),
антиагрегационной (препятствующей склеиванию тромбоцитов) и антигипоксической
(повышающей устойчивость ткани к нехватке кислорода) активностью.
Уменьшает проницаемость капилляров и укрепляет сосудистую стенку (ангиопротектор).
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Уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов (антиагрегант). Ингибитор
свободнорадикальных процессов, обладает мембраностабилизирующим действием.
Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку и другие ткани глаза от
повреждающего действия света высокой интенсивности. Способствует рассасыванию
внутриглазных кровоизлияний, снижает свертываемость крови, улучшает микроциркуляцию
глаза. Стимулирует репаративные процессы в роговице (в т.ч. в раннем послеоперационном и
постраневом периоде).

Фармакокинетика ЭМОКСИ ОПТИК
Метилэтилпиридинол (эмоксипин) быстро проникает в ткани глаза, где происходит его
депонирование. Максимальное накопление эмоксипина отмечается в сосудистой оболочке глаза.
Среднее время удержания препарата в сетчатке составляет около 1.5-2 ч. В тканях глаза
концентрация выше, чем в крови. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42%. Cmax
эмоксипина во влаге передней камеры глаза достигается к концу первого часа после введения. T
1/2 препарата из внутриглазной жидкости составляет 0.4 ч. Через 4-6 ч эмоксипин не

определяется в терапевтически значимых концентрациях в тканях и влаге органа зрения.
Метаболизируется в печени. Обнаружено 5 метаболитов, представленных деалкилированными и
конъюгированными продуктами его превращения. В значительных количествах в печени
обнаруживается 2-этил-6-метил-3-оксипиридин-фосфат. Метаболиты выводятся почками.

Показания к применению ЭМОКСИ ОПТИК
Применяется у взрослых при следующих заболеваниях и состояниях:
— кровоизлияния в переднюю камеру глаза (лечение);
— кровоизлияния в склеру у лиц пожилого возраста (лечение и профилактика);
— воспаления и ожоги роговицы (лечение и профилактика);
— осложнения при близорукости (лечение);
— защита роговицы (при ношении контактных линз).

Режим дозирования ЭМОКСИ ОПТИК
Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза/сут. Курс лечения 3-30
дней. При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6
месяцев и может повторяться 2-3 раза в год.

Побочное действие ЭМОКСИ ОПТИК
Ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко – местные
аллеогические реакции.

Противопоказания к применению ЭМОКСИ ОПТИК
— гиперчувствительность к метилэтилпиридинолу и вспомогательным компонентам
лекарственного средства;
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— беременность, период лактации (грудного вскармливания);
— детский возраст до 18 лет.

Особые указания ЭМОКСИ ОПТИК
При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают
последним, после полного всасывания предшествующих капель (не ранее чем через 10-15 мин).

Лекарственное взаимодействие ЭМОКСИ ОПТИК
Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Условия отпуска из аптек ЭМОКСИ ОПТИК
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЭМОКСИ ОПТИК
Список Б. Препарат хранить в недоступных для детей и в защищенном от света месте при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 2 года. После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца. Не применять
по истечении срока годности.
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