
Латинское название: Albucid  

Код АТХ: SO1A B04  

Действующее вещество: Сульфацетамид натрия  

Отпуск из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t° 8-15 °C  

Срок годности: 2 г., после вскрытия – 28 сут.  

 

Офтальмологические капли для глаз разработаны для устранения инфекционно-

воспалительных болезней, спровоцированных бактериальными возбудителями. 

Назначаются глазные капли для детей и взрослых при конъюнктивитах, кератитах, 

гнойных язвах, блефарите, гонорейных болезнях глаз. Лекарство применяется также для 

предупреждения бленнореи у детей сразу после рождения.  

На сегодняшний день капли Альбуцид имеют другое название. Медикамент на основе 

сульфаниламида можно найти в аптеках под наименованиями «Сульфаниламид натрия», 

«Сульфацил натрия».  

 

Состав и лекарственная форма выпуска  

 

В 1 мл офтальмологических капель Альбуцид – 100 или 200 мг сульфаниламида.  

Дополнительные компоненты: тиосульфат натрия, р-р соляной кислоты, вода д/инъекций.  

 

Капли Альбуцид – прозрачный неокрашенный или бледно-желтый раствор. Препарат 

помещен во флакон-капельницы по 0,5 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 или 3 мл. В пачке из картона – 

одна емкость-капельница, руководство по использованию.  

Лечебные свойства  

 

Противобактериальное действие препарата обеспечивается главным компонентом 

офтальмологических капель – производным веществом сульфаниламидной группы. ЛС 

оказывает обширное противомикробное действие на множество возбудителей различной 

этиологии. Также проявляет бактериостатический эффект.  

Механизм действия каплей для глаз заключается в способности сулфаниламида натрия 

вступать в антагонистические отношения с ПАБК и одновременно подавлять 

дигидроптероатсинтетазу. Благодаря этим процессам блокируется синтезирование 

тетрагидрофолиевой кислоты, без которой невозможно образование пуринов и 

пиримидинов. В результате у болезнетворных микроорганизмов нарушается процесс 

образования полноценных РНК и ДНК, затормаживается и затем подавляется рост 

популяции бактерий. Чувствительность к препарату проявляют грамположительные и 

грамотрицательные возбудители.  



После закапывания медикамента в нижний конъюнктивальный мешок глаза вещество 

проникает во внутриглазное пространство, где и оказывает свое противомикробное 

действие. Несмотря на местную активность, часть Альбуцида может проходить в систему 

кровообращения. Особенно быстро процесс протекает при воспалении конъюнктивы.  

 

Способ применения  

 

Препарат с 30-процентным содержанием сульфацила натрия показан исключительно для 

терапии взрослых. Применять капли Альубуцид 20 и 10 %, согласно инструкции по 

применению, можно и для детей.  

Схема применения препарата должны определяться лечащим специалистом, особенно 

если назначается Альбуцид для новорожденных.  

В случае отсутствия врачебного назначения, следует внимательно следовать 

рекомендациям производителя:  

 

Альбуцид для детей  

 Вводить по 1-2 кап. х 3-6 р./д. в конъюнктивальный нижний мешок каждого глаза. 

ЛС применяют до тех пора, пока не исчезнут симптомы поражения. В каждом 

случае продолжительность терапии должен определять педиатр.  

 Альбуцид для новорожденных применяется в профилактических целях против 

воспаления глаз. Его капают тотчас после рождения малыша (по 2 к. в глаз), а 

затем процедуру повторяют два часа спустя.  

 

Во избежание усиления болезни препарат рекомендуется вводить в первую очередь в глаз 

с менее выраженной инфекцией.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Беременным разрешается применять капли для глаз только по назначению лечащего 

доктора, если он решит, что возможная польза для женщины многократно превышает 

предполагаемую угрозу патологий для плода.  

 

Пока нет достоверных данных, насколько сульфаниламид натрия опасен для ребенка при 

грудном вскармливании. Но известно, что у младенцев, матери которых во время 

беременности пили ЛС с этим веществом, в послеродовый период развивалась ядерная 

желтуха. По этой причине, чтобы минимизировать возможный риск для ребенка 

кормящим женщинам рекомендуется отменить лактацию либо заменить Альбуцид 

аналогами, разрешенными в период ГВ.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  

 

Глазные капли не должны назначаться больным с непереносимостью компонентов ЛС или 

любых сульфаниламидов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время применения препарата надо учитывать, что на действие его активного вещества 

могут влиять свойства иных офтальмологических медикаментов.  

 

 Бактериостатическое действие снижается при совмещении с анестетиками 

(новокаином, дикаином, прокаином).  

 При сочетании медикамента с салицилатами, Дифенилом повышается токсичность 

активного компонента Альбуцида и усиливается интенсивность побочных 

эффектов  

 При совмещении с антикоагулянтами непрямого действия усиливается 

интенсивность эффекта последних.  

 Препарат крайне нежелательно одновременно использовать со всеми ЛС с 

нестабильным действием и имеющим рН 3-4.  

 Нельзя совмещать с ЛС, содержащими серебро.  

 

Пациентам, пользующимся контактными линзами, требуется временно отказаться от их 

ношения, так как возможна несовместимость материала и компонентов глазных капель. 

Если это невозможно, то в крайнем случае рекомендуется их снимать перед закапыванием 

и надевать спустя 15-20 минут после процедуры.  

 

Вскрытый флакон глазных капель не следует хранить дольше 4 недель. По истечении 

этого времени раствор является негодным для терапии.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило капли для глаз Альбуцид у детей и взрослых переносятся хорошо. Но, как и 

любое офтальмологическое средство Альбуцид может вызывать нежелательные реакции у 

пациентов, проявляющиеся в виде:  

 

 Жжения  

 Повышенного слезотечения  

 Рези и зуда  



 Отек век  

 Расплывчатой картинки вследствие затуманивания зрения  

 Индивидуальных проявлений аллергии.  

 

В случае появления этих явлений пациенту рекомендуется перейти на применение менее 

концентрированного медикамента либо обратиться к офтальмологу, чтобы тот заменил 

препарат Альбуцид глазные капли (для новорожденных или взрослых) иными аналогами 

или заменителями.  

 

Передозировка  

 

Если глазные капли Альбуцид применяются слишком часто или в обильном количестве, 

то у больных может развиться передозировка. Судить о ней можно по характерным 

явлениям, проявляющимся в виде многократно усиленных побочных действий:  

 

 Боли и чувство жжения в глазах  

 Ощущение присутствия постороннего предмета  

 Зуда  

 Повышенного слезотечения.  

 

В случае появления этих или иных неблагополучных явлений необходимо уменьшить 

количество закапываний либо перейти на препарат с меньшим содержанием активного 

компонента. Если симптомы интоксикации сохраняются – обратиться к лечащему 

специалисту, чтобы тот подобрал другой антибиотик. 
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