
Визомитин: инструкция по применению капель 

Латинское название: Vizomitin 

Код ATX: S01XA20 

Действующее вещество: Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид 

Производитель: Митотех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 1 год 

Капли Визомитин – лекарственное средство, которое проявляет антиоксидантные и 

выраженные кератопротекторные свойства. 

Показания к применению 

Назначают Визомитин глазные капли в случае: 

 Диагностирования возрастных изменений катаракты 

 Сухого кератоконъюнктивита или так называемого синдрома сухого глаза. 

Состав  

В 1 мл Визомитина (капель для глаз) содержится единственный активный компонент, 

которым выступает бромид пластохинонилдецилтрифенилфосфония, его массовая доля в 

препарате составляет 0,155 мкг. 

К числу дополнительных веществ относят: 

 Гипромеллозу 

 Натрия хлорид и дигидрофосфат 

 Бензалкония хлорид 

 Гидроксид натрия 

 Подготовленную воду 

 Гидрофосфат натрия додекагидрата. 

Лечебные свойства 

Препарат Визомитин еще называют каплями Скулачева, такое название капли получили в 

честь академика, разработавшего их. Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид 

(ПДТФ) относится к числу веществ-производных пластохинона, он связан 

трифенилфосфином благодаря линкерной цепи.  

ПДТФ в невысоких концентрациях оказывает выраженное антиоксидантное воздействие, 

при этом стимулирует процесс эпителизации и продукции слезной жидкости, 

обеспечивает стабильность образующейся слезной пленки. 



Возрастная катаракта развивается вследствие воздействия УФ-излучения, именно это 

провоцирует фотоокисление и дальнейшую денатурацию важнейшей составляющей 

хрусталика – самих кристаллинов. Слезная жидкость является основной защитой для 

хрусталика, так как она способна поглощать ультрафиолетовый свет и в последующем 

нейтрализовать его благодаря участию веществ с антиоксидантной активностью. 

Противокатарактальное воздействие ЛС обусловлено увеличением показателя экспрессии 

самих белков хрусталиков, регенерации эпителия и нормализации протекания 

энергетических процессов. 

В результате проведенных клинических исследований у лиц, страдающих возрастной 

катарактой, было выявлено, что во время проведения терапии Визомитином наблюдалось 

повышение антиоксидантных свойств слезной жидкости. 

Катаракта – это помутнение хрусталика, которое постепенно прогрессирует и в результате 

приводит к слепоте. Благодаря использованию Визомитина нет необходимости 

проведения оперативного вмешательства (при начальной стадии заболевания). 

Максимальный терапевтический эффект проявится лишь в случае проведения 

комплексной терапии (дополнительно используются иные офтальмологические ЛС). 

Для предотвращения развития катаракты потребуется регулярно посещать офтальмолога. 

Лечебное действие при воспалении практически не проявляется, поэтому возникает 

необходимость использовать средства с противовоспалительным эффектом. У лиц в 

возрастной группе после 40 лет довольно часто регистрируются изменения в самой 

слезной железе, что влияет на производство слезной жидкости. В таком случае терапия 

Визомитином довольно эффективна. 

При развитии сухого кератоконъюнктивита наблюдается нарушение деятельности 

слезных желез, количество выделяемой слезной жидкости недостаточно для комплексного 

увлажнения роговицы. При ряде случаев повышается вязкость слезы, что провоцирует зуд 

и выраженное жжение. В старческом возрасте такой патологии подвержена большая часть 

населения. 

На сегодняшний день компьютерный синдром не редкость, его развитие обусловлено 

продолжительной работой за компьютером. При данной офтальмологической патологии 

понижается острота зрения, ухудшается фокусировка, контуры предметов «размываются». 

Использование Визомитина позволяется активизировать работу сальных желез, 

наблюдается позитивное влияние на глазные мышцы, в результате чего удается 

избавиться от ряда глазных патологий. 

Исследование на животных показали, что ПДТФ распределяется в тканях на протяжении 

48 часов после введения в вену и внутрижелудочного поступления препарата. 

Незначительные концентрации ПДТФ регистрировались в клетках печени, почек, а также 

сердца спустя 1 ч после его абсорбации. Активное вещество капель подвержено быстрому 

ферментативному расщеплению, а также вступлению в ковалентную связь с белками. 

Форма выпуска 



Лекарство представлено опалесцирующей или полупрозрачной жидкостью с 

незначительным окрашиванием. Реализуется во флакончиках с насадкой-капельницей по 

5 мл. 

Визомитин: полная инструкция по применению 

Офтальмологический препарат предназначен для закапывания в сам конъюнктивальный 

мешок. Дозировка капель для взрослых пациентов составляет 1-2 кап., кратность 

инсталляций – не более 3 р. за сутки. Длительность лечебной терапии при сухом 

кератоконъюнктивите определяется индивидуально.  

Использовать ЛС при возрастной форме катаракты рекомендуется под контролем 

офтальмолога, необходима регулярная оценка зрительного восприятия для 

своевременного принятия необходимой тактики лечения (проведение операции) с учетом 

характера прогрессирования недуга. Лечение начальной формы развития возрастной 

катаракты должно продолжаться на протяжении полугода. 

Нет сведений о безопасности применения ПДТФ во время беременности и лактации, 

поэтому женщинам на протяжении этих периодов лекарство не назначается. В случае 

необходимости использования глазных капель при ГВ стоит прекратить кормление 

грудью. 

Противопоказания 

Применение Визомитина (капель Скулачева) противопоказано детям, которые не достигли 

восемнадцатилетнего возраста. Не назначаются капли лицам, у которых наблюдается 

чрезмерная чувствительность к его составляющим. 

Меры предосторожности 

Капли Визомитин нельзя применять без предварительной консультации специалиста. 

В период проведения лечебной терапии при катаракте необходим регулярный контроль 

офтальмолога. Благодаря этому удастся оценить терапевтический эффект и оценить 

необходимость последующего использования капель. 

Если же после инсталляций наблюдается ухудшение зрительного восприятия, стоит 

воздержаться от потенциально опасных видов деятельности и управления 

автотранспортом. 

Открытый флакончик с раствором может использоваться на протяжении 1 мес. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС может применяться одновременно с иными глазными мазями или же каплями. Но 

стоит учитывать, что временной промежуток между инстилляциями не должен составлять 

менее 5 мин. 

Побочные эффекты 



Используя капли Визомитин, можно наблюдать следующую негативную симптоматику: 

 Органы чувств: временное локальное жжение и раздражение после инсталляции 

 Прочее: проявление аллергии. 

Появление тяжелых аллергических проявлений (отек Квинке, анафилактический шок) во 

время длительного использования не регистрировалось. При таких симптомах следует 

сразу же завершить использование офтальмологического средства. 

В некоторых случаях офтальмолог может порекомендовать заменить ЛС аналогом 

подешевле. 

Передозировка 

Нет сведений о случаях передозировки офтальмологическим препаратом. 

 


