
Азарга: инструкция по применению глазных капель 

Латинское название: Azarga 

Код ATX: S01ED51 

Действующее вещество: Бринзоламид и тимолол 

Производитель: Алкон-Куврер, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Капли Азарга – ЛС с комбинированным составом, проявляет противоглаукомное 

действие. 

Показания к применению 

Использование капель для глаз Азарга показано с целью снижения повышенного 

внутриглазного давления в случае: 

 Диагностирования глаукомы открытоугольного типа 

 Признаков внутриглазной гипертензии (при неэффективности проведения 

монолечения). 

Состав  

В 1 мл лекарственного средства содержится два действующих компонента, 

представленных бринзоламидом и тимололом, их массовая доля в препарате составляет 10 

мг и 5 мг соответственно. 

К числу дополнительных веществ относят: 

 Хлорид и гидроксид натрия 

 Очищенную воду 

 Карбомер 

 Эдетат натрия 

 Бензалкония хлорид 

 Манит 

 Тилоксапол. 

Лечебные свойства 

Согласно РЛС препарат относится к противоглаукомным средствам с комбинированным 

составом. Лекарственное воздействие препарата связано со специфическими свойствами 

входящих в его состав компонентов. 



Бринзоламид характеризуется угнетением карбоангидразы II, что способствует 

торможению процесса формирования ионов бикарбоната, которые снижают 

транспортировку натрия вместе с жидкостью. Такое влияние позволяет эффективно 

снижать выработку внутриглазной жидкости в самом цилиарном теле, следствием этого 

является понижение внутриглазного давления. 

Блокатор β-адренорецепторов, который представлен тимололом, проявляет 

симпатомиметическую активность.  Под действием препарата не наблюдается негативное 

влияние на миокард, не регистрируется мембраностабилизирующее воздействие. 

Благодаря местному использованию глазных капель удается существенно снизить 

показатель внутриглазного давления за счет сокращения формирования жидкости и 

улучшения ее оттока. 

После попадания капель на слизистую действующие компоненты быстро попадают в 

общий кровоток, при этом связь с плазменными белками равна около 60%. Во время 

метаболических превращений наблюдается формирование нескольких метаболитов. 

Процесс выведения продуктов обмена протекает в большей степени при участии почечной 

системы. 

Форма выпуска 

Азарга глазные капли представлены однородной светло-желтой суспензией. Препарат 

реализуется во флаконах-капельницах объемом 5 мл. 

Азарга: полная инструкция по применению  

Глазные капли Азарга назначаются для местного применения. Перед тем как открыть 

флакон его необходимо хорошенько встряхнуть. Применяют капли ежедневно, их можно 

капать непосредственно в конъюнктивальный мешок по 2 кап. 

Для снижения вероятности развития негативных системных проявлений после 

закапывания потребуется слегка надавить подушечкой пальца на место размещения 

слезного мешка, приближаясь к внутреннему уголку глаза. Благодаря этому удастся 

снизить системную всасываемость ЛС. 

При пропуске дозы лечение продолжают как обычно, по установленной врачом схеме, не 

повышая рекомендованную дозировку. Если осуществляется переход на  

Азаргу с других лекарственных средств, начинать лечение препаратом потребуется на 

следующей день после завершения предыдущей терапии.  

Противопоказания 

Не следует использовать капли Азарга при: 

 Диагностировании закрытоугольной глаукомы 

 Наличии бронхиальной астмы 

 Иных ХОЛЗ, протекающих в тяжелой форме при наличии гиперреактивности 

бронхов 



 Серьезных патологиях ССС 

 Признаках аллергического насморка 

 Нарушении работы почечной системы 

 Повышенной восприимчивости к компонентам ЛС, сульфаниламидам, препаратам 

на основе β-адреноблокаторов 

 Совмещении с ингибиторами карбоангидразы для перорального приема 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается данный препарат детям. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью нужно использовать капли Азарга лицам при: 

 Гипертиреозе 

 Развитии спонтанной стенокардии 

 Ухудшении периферического, а также системного кровообращения в случае 

течения сопутствующих заболеваний 

 Сниженном АД. 

Лечение должно проходить под контролем офтальмолога при глаукоме пигментного и 

псевдоэксфолиативного типа. Стоит помнить, что пациентам с такими патологиями 

потребуется осуществлять регулярный контроль внутриглазного давления. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о взаимодействии капель на основе бринзоламида и тимолола с иными ЛС. 

Не следует проводить лечение одновременно с ингибиторами карбоангидразы, таким 

образом, удастся снизить системные побочные проявления. 

На время лечения Азаргой стоит отказаться от использования противогрибковых средств 

на основе кетоконазола, клотримазола, а также итраконазола, ритонавира и препарата 

тролеандомицин с целью предупреждения угнетения метаболизма бринзоламида. 

Повысить гипотензивное влияние или же спровоцировать брадикардию способны 

блокаторы кальциевых каналов, антиаритмические ЛС, β-адерноблокаторы, гуанетидин, 

ряд сердечных гликозидов. 

Использовать иные офтальмологические средства стоит с интервалом в 15 мин. после 

закапывания. 

Побочные эффекты 

При использовании ЛС могут проявляться как местные, так и системные негативные 

проявления. Довольно часто имеют место: затуманенность зрения, локальная 

болезненность, ощущение «песка» в глазах», развитие кератита или же кератопатии, 

дисгевзия, формирование дефектов эпителия роговицы, повышение внутриглазного 

давления, апатичное состояние, отечность роговицы. 



При проявлении такой симптоматики рекомендуется осуществить промывание глаз 

проточной водой, назначается симптоматическая терапия. Наряду с этим, потребуется 

мониторить показатель электролитов и кислотно-щелочного баланса крови. Стоит 

проконсультироваться у офтальмолога, чем можно заменить Азаргу, аналоги подбираются 

индивидуально. 

Передозировка 

Не было зафиксировано. 


