
Латинское название: Actovegin 

Код АТХ: B06AB 

Действующее вещество: Депротеинизированный гемодиализат 

Производитель: Никомед Австрия ГмбХ, Австрия 

Условия отпуска из аптек: Рецептурное 

Условия хранения: t до 25° 

Срок годности: 3 года, после вскрытия не более 30 дней. 

Актовегин – это глазной гель, который борется с различными болезнями 

глазного яблока, а также позволяет с большим комфортом носить 

контактные линзы. В составе натуральный элемент – депротеинизированный 

гемодериват.  

Показания к применению 

Использование геля оправдано при: 

 Термических, щелочных, кислотных и известковых ожогов роговицы 

 Разнообразных кератитах 

 Язвах роговицы, вызванных разными причинами 

 Лучевых повреждениях роговицы 

 Дефектах эпителия из-за ношения линз. 

 

Дополнительно препарат используют как профилактическое средство для 

паицентов, у которых могут случится дистрофические и атрофические 

повреждения при выборе и ношении линз. 

Состав и форма выпуска 

В химсоставе средства находится 8 мг (на 100г) основного активного 

ингредиента - депротеинизированного гемодеривата телячьей крови. 

Дополнительные элементы: 

 Теомерсал 

 Сорбитол 

 Е466 

 Кислота молочная. 



Мазь Актовегин имеет прозрачный или слегка желтоватый оттенок, 

однородную консистенцию без каких-либо вкраплений. Запаха не имеет. 

Легко наносится. Не жжет пораженные области. Как капли или крем не 

выпускается. 

Упаковывается в тубы из алюминия по 5гр. Вкладывается в картонные 

коробки, внутри которых инструкция по применению. 

Лечебные свойства 

Главный активный компонент геля Актовегин позволяет активизировать 

функционирование обмена веществ у клеток. Эффект обусловлен тем, что 

транспортировка и накопление кислорода и глюкозы улучшается, а также 

усиливается утилизация внутри клеток. Все это создает положительные 

условия, повышающие энергетические ресурсы при ишемии и гипоксии.  

Дополнительно препарат благоприятно влияет на трофику, что стимулирует 

регенерацию тканей глаза. 

Работа геля ограничена местом нанесения и никак не влияет на 

функционирование остального организма. 

На данный момент нет возможности изучения всасывания, распределения и 

выведения препарата, потому что он состоит из натуральных компонентов, 

присутствующих в человеческом теле.  

Исследования не показали снижения терапевтического эффекта у пациентов, 

страдающих почечной или печеночной недостаточностью.  

Способ применения 

Данная форма выпуска геля Актовегин применяется только для глаз!  

Гель наносят на 1-2 капли в пораженный глаз прямо из тубы. При этом не 

использую аппликаторы и не задевают поверхность глазного яблока 

горлышком упаковки.  

Лекарственное средство применяют от 1 до 3 раз в день. 

Длительность приема определяет офтальмолог.  

Использование будущими мамами или кормящими допустимо только после 

консультации с лечащим врачом. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Отказаться от применения геля нужно только в случае непереносимости 

дополнительных компонентов лекарства. 

Для быстрого выздоровления и безопасности терапии необходимо 

отказаться на время от ношения контактных линз. 

Актовегин наносят не касаясь глаза и не применяя аппликаторы.  

Побочные эффекты и передозировка 

Рассматриваемое лечебное средство может вызвать проявление различных 

форм аллергических реакций.  

Случаи передозировки или негативного перекрестного взаимодействия до 

настоящего времени не установлены. 
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