
Окомистин: инструкция по применению 

Латинское название: Okomistin 

Код ATX: S01AX 

Действующее вещество: Мирамистин 

Производитель: ИНФАМЕД, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Окомистин представляет собой офтальмологический препарат с антисептическими 

свойствами. 

Показания к применению 

Окомистин капли назначаются при: 

 Травмах оболочек глаза 

 Кератоувеите  

 Кератите 

 Конъюнктивите (хроническая и острая форма) 

 Блефароконъюнктивите. 

Офтальмологическое средство можно использовать для предотвращения гнойно-

воспалительных осложнений после проведения операции. Капли содержащие мирамистин 

– Окомистин также используются для подготовки к оперативному вмешательству. 

Состав 

В 1 мл капель содержится 0,1 г бензилдиметила. Вспомогательные компоненты 

представлены: 

 Натрием хлоридом 

 Очищенной водой. 

Лечебные свойства 

Терапевтический эффект от применения глазных капель обусловлен свойствами 

основного действующего вещества, а именно бензилдиметила-миристоиламино-

пропиламмония. Препарат Окомистин - не антибиотик, но обладает выраженными 

антимикробными свойствами. Он проявляет активность по отношению грампозитивных и 

грамнегативных  бактерий, а также аэробов и анаэробов. Бензилдиметил оказывает 

губительное воздействие на штаммы, которые имеют полирезистентность к сильнейшим 

антибактериальным препаратам. 

Офтальмологический препарат помогает вылечить заболевания, которые спровоцированы 

патогенной грибковой флорой, хламидиями, герпевирусом, а также аденовирусом. 



Проведенные исследования подтвердили эффективность этого средства в борьбе со 

стафилококковой и стрептококковой флорой, а также иными грампозитивными 

микроорганизмами. 

Наряду с этим, лекарственное средство снижает устойчивость грибковой и бактериальной 

флоры к действию антибактериальных препаратов. 

Форма выпуска 

Офтальмологическое средство выпускается в полимерных флакончиках, объем которых 

составляет 10 мл. Внутри упаковки имеется 1 флакончик лекарства Окомистин глазные 

капли, инструкция. 

Глазные капли Окомистин: инструкция по применению  

ЛС предназначено для локального использования. При лечении недугов глаз обычно 

закапывают внутрь конъюнктивального мешка по 1-2 кап. до шести раз за сутки до 

полного исчезновения симптомов болезни. 

При подготовке к проведению операции капают препарат в объеме 1-2 кап. трижды за 

день (трое суток) до осуществления хирургического вмешательства.  

Аналогичный график использования предусмотрен после проведения операции 

(следующие 15 суток). Наряду с данным препаратом может использоваться 

антибактериальная глазная мазь. 

Окомистин для детей не используется, офтальмологический препарат может назначаться 

лицам с 18 лет. 

Применение во время беременности и ГВ 

Не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания 

Использование капель для глаз противопоказано: 

 При беременности, ГВ 

 Детям (ребенку до 18 лет) 

 При чрезмерной восприимчивости к основному компоненту. 

Не рекомендуется применять в качестве антибактериального средства для носа. 

Других противопоказаний к применению нет. 

Меры предосторожности 

Перед процедурой закапывания следует обязательно снимать контактные линзы, надевать 

их рекомендуется не ранее, чем через 15 мин. после использования препарата. 



Во время лечения офтальмологическим средством не рекомендуется управлять 

автотранспортом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании антибиотиков наблюдается усиление 

антибактериальных и противогрибковых свойств данных средств. 

Побочные эффекты 

На фоне использования ЛС могут наблюдаться аллергические проявления (чувство 

дискомфорта в области глаз, жжение). Наблюдаемая симптоматика обычно исчезает 

спустя 20 мин. после закапывания препарата. 

При тяжелых побочных реакциях рекомендуется проконсультироваться с врачом, можно 

ли использовать Окомистин или Витабакт. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия и срок годности 

Офтальмологический препарат следует хранить при температуре до 25 С, срок годности 

указан на упаковке. После открытия флакончика капли могут использоваться 

последующие 30 дн. 

 


