
Офтан Иду: инструкция по применению 

Латинское название: Oftan Idu 

Код ATX: S01AD01 

Действующее вещество: Идоксуридин 

Производитель: Leiras, Финляндия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Офтан Иду – офтальмологический препарат, который обладает противовирусными 

свойствами. 

Показания к применению 

Глазные капли рекомендуется применять при: 

 Кетарите, а также кератоконъюнктивите, вызванным герпевирусом 
 Древовидной язве, поражающей роговицу глаза. 

Использование капель возможно при лечении иных поражений роговицы инфекционного 

характера. 

Состав 

В 1 мл офтальмологического средства Офтан Иду имеется 1 мг основного действующего 

компонента, предстваленного идоксуридином. Дополнительно присутствуют: 

 Кислота борная  
 Вода 
 Бензалкония хлорид. 

Лечебные свойства 

Попадая на слизистую глаза, идоксуридин проходит процесс фосфорилирования, в 

результате которого проявляет особые свойства, что способствуют проникновению в ДНК 

вируса. В результате воздействия частиц идоксуридин на структуру ДНК патогенных 

микроорганизмов наблюдается нарушение ряда процессов, а именно транскрипции ДНК в 

мРНК, что приводит к образованию дефектных вирусных белков. 

Офтан Иду проявляет активность по отношению к ряду вирусов (герпеса, ветряной оспы, 

аденовируса, поксвируса, а также папилломавируса). 

Действующее вещество препарата частично проникает в системный кровоток, 

метаболизируется на протяжении нескольких минут до йодурацила, йодида, а также 

урацила. 

Форма выпуска 



Офтальмологический препарат представлен бесцветным раствором, не имеющим 

выраженного запаха. Выпускаются капли во флакончиках с крышкой-капельницей 

объемом 10 мл. 

Инструкция по применению  

Средство для глаз используют конъюнктивально. 

Закапывать препарат необходимо через каждые 1-2 часа по 1 кап. При наблюдении 

видимого улучшения можно снизить кратность использования, увеличив интервал между 

закапываниями до двух часов (днем) и до четырех часов (ночью). 

Средняя длительность применения лекарства – 3-5 дн. Чтобы подтвердить заживление 

роговицы глаза, рекомендуется применять флуоресцин. Максимальный срок 

использования офтальмологического препарата – 21 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Препарат противопоказан к применению данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Использовать капли для глаз противопоказано при: 

 Чрезмерной чувствительности к идоксуридину 
 Ирите 
 Кератите (глубокие формы) 
 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

При светобоязни рекомендуется надевать солнцезащитные очки, а также избегать 

продолжительного действия яркого света.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании глюкокортикостероидов существенно повышается 

риск появления побочных реакций, при этом наблюдается снижение эффективности 

основного компонента препарата. 

Использование борной кислоты повышает вероятность возникновения конъюнктивита. 

Побочные эффекты 

Во время лечения могут наблюдаться: 

 Болевые ощущения, отечность и сильное воспаление век, зуд 
 Развитие светобоязни 
 Точечные поражения роговицы глаза (при завершении лечения исчезают) 
 Появление устойчивых к воздействию идоксуридина штаммов 



 Блефарит 
 Нарушение аккомодации 
 Кератит, а также появление рубцов на поверхности конъюнктивы 
 Возникновение контактного или же фолликулярного дерматита 
 Сильное слезотечение 
 Помутнение эпителиальных тканей роговицы. 

Передозировка 

Проявляет усиление наблюдаемых побочных реакций. 

Условия и срок годности 

Капли Офтан Иду рекомендуется хранить с соблюдением строго температурного режима 

(8-15 С) на протяжении двух лет. Открытый флакончик годен в течение 30 дней с момента 

вскрытия. 

 


