
Траватан: инструкция по применению глазных капель 

Латинское название: Travatan 

Код ATX: S01EE04 

Действующее вещество: Травопрост 

Производитель: Алкон-Куврер, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Траватан - ЛС, содержащий простагландины, применяется при глаукоме. 

Показания к применению 

Рекомендуется применение препарата Траватан в случае повышения внутриглазного 

давления, а также глаукоме открытоугольного типа. 

Состав  

Активный компонент глазных капель представлен травопростом, его массовая доля в 

препарате составляет 40 мкг. Также имеется ряд других компонентов: 

 Хлорид натрия 

 Касторовое масло 

 Манит 

 Соляная кислота в виде концентрата 

 Поликвад  

 Пропиленгликоль 

 Гидроокись натрия 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства 

Активное вещество капель для глаз представлено аналогом специфического F2a 

простагландина, является селективный антагонистом, проявляющим большие сходства с 

рядом рецепторов простагландина. Лекарственный препарат позволяет эффективно 

понижать внутриглазное кровяное давление, при этом наблюдается улучшение оттока 

жидкости из самого глаза. 

Действие ЛС может наблюдаться по прошествии 2 часов с момента закапывания, 

наивысший эффект регистрируется спустя 12 часов. Длительность воздействия глазных 

капель составляет не более 24 часов. 

Во время проведения многочисленных лабораторных исследований было установлено, что 

капли на основе травопроста можно использовать одновременно с иными препаратами, 



оказывающими противоглаукомное действие (к примеру, Бримонидином или же 

Тимололом). При регулярном применении у пациентов наблюдалось снижение 

внутриглазного давления приблизительно на 30%. 

ЛС входит в группу эфирных пролекарств. Непосредственно после попадания на 

слизистую глаза компоненты быстро всасываются через роговицу, регистрируется 

процесс гидролиза изопропилового эфира, при котором происходит формирование 

активных свободных кислот. Наивысший показатель активных метаболитов 

регистрируется спустя 1-2 часа после использования капель. Длительность полувыведения 

равна 1,5 часа. 

Продукты метаболизма выводятся при участии почечной системы.  

Лицам с патологиями печени и почек нет необходимости проводить корректировку дозы 

противоглаукомного препарата. 

Форма выпуска 

Капли представлены прозрачным раствором светло-желтого оттенка. Реализуются во 

флакончиках-капельницах объемом 2,5 мл. 

Инструкция по применению Траватана 

Применение капель для глаз возможно после предварительного обследования и 

консультации с офтальмологом. 

Глазные капли Траватан применяют однократно за сутки. При глаукоме их капают 

непосредственно в конъюнктивальный мешок (желательно перед ночным сном). 

Перед первичным использованием офтальмологического ЛС потребуется разорвать 

имеющийся наконечник на флакончике-капельнице. 

После процедуры закапывания потребуется закрыть глаза или же осуществить 

носослезную окклюзию с целью снижения риска возникновения системных негативных 

проявлений. 

Длительность использования препарата Траватан определяется индивидуально. 

После завершения лечебного курса с использованием других глазных капель нужно 

сделать перерыв (примерно на 24 часа), после этого возможно использование Траватана. 

Противопоказания 

Не назначается применение Траватана деткам до 18 лет, в случае развития аллергии на 

составляющие ЛС, а также беременным. 

С осторожностью используется офтальмологическое средство при травмировании 

капсулы хрусталика, остром течении ирита, в случае афакии, увеита, а также 

псевдофакии. 

Меры предосторожности 



Во время проведения лечения глазными каплями Траватан может наблюдаться изменение 

цвета или оттенка радужной оболочки глаза, такое воздействие обусловлено повышением 

числа меланосом. В связи с этим пред началом использования капель пациента 

необходимо проинформировать о таком влиянии. Стоит отметить, что изменение цвета 

глаз может проходить в течение нескольких лет. После завершения лечения каплями 

данный процесс полностью останавливается. 

При продолжительном использовании Траватан капель может меняться структура самих 

ресниц (толщина, длина, густота, а также цвет). 

При ненамеренном нанесении на кожу, потребуется промыть этот участок проточной 

водой. 

В случае использования контактных линз их потребуется снять перед процедурой 

закапывания препарата, надеть можно спустя 15 мин. 

В случае возникновения затуманивания зрения, стоит отказаться от управления 

автотранспортом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможно применение препарата Траватан с другими офтальмологическими средствами, 

потребуется выдержать временной интервал между закапыванием лекарств – 5 мин. 

Побочные эффекты 

Во время применения Траватана глазных капель могут наблюдаться следующие 

негативные реакции: 

 Органы зрения: выраженная гиперемия конъюнктивы; редко – снижение остроты 

зрительного восприятия, чувство сильного дискомфорта, болезненные ощущения в 

сочетании с зудом и интенсивным жжением; очень редко – разнообразные 

зрительные расстройства, развитие блефарита, конъюнктивита, катаракты, 

кератита, формирование корочек по краю век, возникновение светобоязни, 

геморрагия, чрезмерное слезотечение 

 ССС: довольно редко регистрируется изменение АД, болезненные ощущения в 

области груди, брадикардия, гиперхолестеринемия, а также стенокардия 

 ЦНС: сильные головные боли, депрессивное состояние, чрезмерное беспокойство 

 Мочевыделительная система: развитие инфекционных недугов, недержание мочи 

 Костно-мышечная система: болевые ощущения в области спины, признаки артрита 

 Иные: развитие гриппоидного синдрома, диспепсии, возникновение бронхита или 

же синусита. 

В некоторых случаях рекомендуется заменить Траватан аналогами, подбор дешевых, так и 

более дорогих ЛС осуществляется офтальмологом. 

Передозировка 



Проявляется раздражением слизистой глаза, чрезмерным покраснением конъюнктивы или 

же эписклеры. 

Показано проведение симптоматической терапии. 

 


