
Инструкция по применению препарата бетоптик 

Латинское название: betoptic 

Код АТХ: S01ED02 

Действующее вещество: бетаксолол 

Производитель (название компании и страна): Алкон Кувеур, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 8-30 градусов, в 

холодных условиях без предварительной заморозки и подальше от детей 

Срок годности: 3 года. 

Глазные капли бетоптик назначаются часто для снижения внутриглазного давления. 

Показания по применению 

Открытоугольная форма глаукомы, высокое внутриглазное давление у пациента. Также 

необходимо принимать медикамент после проведения операции трабекулопластики. 

Состав препарата 

1 мл капель в своем составе содержит 5 мг активного действующего компонента – 

бетаксолола. Вспомогательные компоненты в составе: бензалкония хлорид, гидроксид 

натрия жидкий, стерильная вода, стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Бетоптик – это капли для глаз, которые используются для лечения глаукомы. 

Действующее вещество в составе, бетаксолол, активно действует в плане снижения 

внутриглазного давления, так как он является бета-блокатором в местной форме 

воздействия. Медикамент примечателен тем, что не оказывает системного влияния на 

организм принимающего пациента, также он не вызывает миоз, хорошо переносится, так 

как побочные эффекты обычно не возникают. Действует медикамент сутки, что делает его 

удобным в применении. 

Формы выпуска 

Капли бетоптик прозрачные и бесцветные, они упаковываются в пластиковые флакончики 

с капельницей на крышке. Продается препарат в картонной коробке.  

Способ применения и дозы 

По офтальмологическим показаниям использование регламентируется по такому 

принципу: 1 капля в конъюнктивный мешок, 2 раза в сутки. Первый месяц офтальмолог 

должен следить за пациентом, чтобы можно было отследить динамику снижения 

внутриглазного давления. 

При беременности и грудном вскармливании 



Использовать лекарство в периоды лактации и беременности нужно с большой 

осторожностью и под постоянным слежением врача за больной. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать данный медикамент при наличии слабого и медленного 

сердцебиения у больного, а также при повышенной чувствительности или при 

индивидуальной непереносимости данного медикамента. Нельзя также принимать 

лекарство при сердечной недостаточности в период декомпенсации, противопоказано 

использовать капли при блокаде 2-3 степени. 

С осторожностью: сахарный диабет резистентный к инсулину и не резистентный, синдром 

Рейно, параллельный прием бета-блокаторов, который может вызвать брадикардию или 

гипотонию, возможно, потребуется корректировка дозировок, беременность и лактация, 

детский возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиливается взаимный эффект по снижению давления при совместном употреблении 

бета-блокаторов. Резерпин при одновременном использовании усиливает риск 

возникновения брадикардии (снижение скорости сердечных ударов). 

Побочные эффекты 

Если брать во внимание системные побочные эффекты, то есть риск появления 

нарушений, связанных с засыпанием и возникновением депрессивных состояний, 

депрессии. Местно могут возникать такие побочные эффекты: светобоязнь, чесотка 

конъюнктивы, анизокория, аллергические реакции, выделение слез после закапывания, 

кератит и дискомфортные ощущения в глазах. 

 


