
Инструкция по применению ретиналамина 

Латинское название: retinalamin 

Код АТХ: S01XA 

Мнн: retinalamin 

Действующее вещество: ретиналамин 

Производитель (название компании и страна): ООО Герофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: только по рецепту осуществляется продажа 

Условия хранения: в темном и прохладном месте, подальше от детей 

Срок годности: 3 года. 

Ретиналамин – это лекарство, которое подходит для использования при наличии 

различных заболеваний глаз. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Глаукома открытоугольного типа 

 Воспалительный процесс или травматизация, ожог сетчатки глаз; 

 Ретинопатия, вызванная наличием сахарного диабета любого типа 

 Близорукость различной степени тяжести 

 Центральная и периферическая абиопатия. 

У лиц, страдающих от сахарного диабета, может медикамент использоваться при наличии 

полинейропатии или ретинопатии. 

Состав препарата 

Активные действующие вещества в составе: 5 мг ретиналамина на водной основе и 17 мг 

глицина. Вспомогательных компонентов другого происхождения не обнаружено. 

Лечебные свойства 

Данное средство считается уникальным в своем роде, так как имеет отличительную 

структуру и происхождение. Медикамент направлен на улучшение состояния сетчатки 

глаза. Это лиофилизированный порошок, который добывается из глаз крупного рогатого 

скота. С помощью лекарства можно улучшить трофику и общие обменные процессы, 

восстановить нарушенную клеточную структуру, улучшить заживление и свертывание 

белков, повышение местного иммунитета и защита тканей сосудов. 

Ретиналамин – это препарат, используемый для стимуляции световых рецепторов, 

который нормализует работу сетчатки, если имеются явные нарушения в ее 

функциональной деятельности. С помощью данного медикамента повышается 

проницаемость сосудов крови, стимулируются восстановительные процессы при наличии 



поражение глаза. Под эффектом лекарства улучшается обменный процесс, глаз лучше 

заживает, если есть болезни или травматизация. 

Конкретных данных о системном влиянии на организм не выявлено. Достаточно изучен 

лишь механизм действия в местном органе-мишени, который заключается в повышении 

синтеза протеиновых структур и общем разгоне метаболических процессов. 

Формы выпуска 

Лекарственное средство выглядит как лиофилизированный порошок для разведения 

белого цвета. Разводить нужно обычной стерильной водой для инъекций. В комплекте 

идет пять ампул с порошком, которые упаковываются в картонные упаковки.  

Способ применения и дозы 

При различных ранениях, травмах или повреждениях медикамент вводится по 1-2 

флакона в сутки в течение 10 дней. Колоть уколы следует внутримышечно, перед этим 

развести в воде для инъекций 2 мл. Глаукома и близорукость – по 1 флакону 5 мг в 

течение полутора недель. Параллельно рекомендуется колоть витамины группы В 

внутримышечно, для возникновения синергического эффекта, так как данные вещества 

усиливают друг друга. Рекомендуется купить комплексные препараты цианокобаламина, 

пиридоксина и тиамина (мильгамма, нейрорубин) и вводить их по инструкции или 

врачебному назначению. Уколы для детей вводятся в суточной дозировке в 2 раза меньше. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует назначать эти уколы. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Возраст до года и аллергические реакции – абсолютные противопоказания. Беременные и 

кормящие – под большим вопросом и с осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Редко возникают различные аллергические проявления. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


