
Инструкция по применению препарата глаупрост 

Латинское название: glauprost 

Код АТХ: S01EE01 

Действующее вещество: латанопрост 

Производитель (название компании и страна): Ромфарм Компани, Румыния 

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

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 2-8 градусов 

Срок годности: 5 лет, а после вскрытия не более 30 дней. 

Преимущественно капли глаупрост показаны к использованию при глаукоме. 

Показания по применению 

Глазные капли глаупрост используются для лечения внутриглазного давления и при 

наличии открытоугольной глаукомы. 

Состав препарата 

1 мл медикамента состоит из активного действующего компонента – латанопроста. 

Вспомогательные компоненты: стабилизаторы, антисептики и стерильная вода для 

инъекций. 

Лечебные свойства 

Офтальмологический препарат, который относится к противоглаукомным лекарствам, 

состоит из активного действующего вещества, относящегося к аналогам простагландина. 

Медикамент обладает сосудорасширяющими эффектами, улучшает микроциркуляцию в 

глазу, благодаря чему снижается внутриглазное давление. Клеточный метаболизм 

начинает лучше регулироваться, трофика тканевых структур улучшается, что позволяет 

использовать медикамент в качестве монотерапии. Эффект снижения давления 

внутриглазного отмечается через 3-4 часа, а эффективность лекарства длится сутки. 

Период полувыведения – 17 минут, перерабатывается печенью на метаболиты 

неактивного действия, выводится вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Капли прозрачные, продаются во флаконах 2.5 мл и 5 мл. Упаковки пластиковые.  

Способ применения и дозы 

Капается в каждый глаз по 1 капле раз в сутки. У лиц с карими глазами возможно 

изменение цвета глаз и главной обязанностью офтальмолога является то, что он должен 

обязательно сообщить об этом. При сильной пигментации медикамент отменяется. Линзы 

можно надевать через 15 минут, а капать другие глазные препараты не ранее, чем через 5 

минут. 



При беременности и грудном вскармливании 

Нет данных о безопасности данного лекарственного средства у беременных и кормящих 

матерей, поэтому его не назначают. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано при повышенной чувствительности. С осторожностью используется при 

афакии, врожденной глаукоме и псевдоафакии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не комбинируется вместе с тиомерсалом, тимолом, пилокарпином. С другими 

простагландинами внутриглазное давление сильно повышается. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Миалгия и артралгия 

 Болезненные ощущения в глазах 

 Головокружение после применения глаупроста 

 Ощущение жжения после капель 

 Одышка 

 Чувство песка, будто что-то сильно мешает 

 Потемнение кожи вокруг глаз 

 Зуд и отечность 

 Изменение цвета радужной оболочки 

 Блефарит 

 Покраснение конъюнктивы 

 Удлинение ресниц и изменение их цвета. 

Передозировка 

При передозировке возникает покраснение слизистой оболочки глаз, а также признаки 

выраженного раздражения. Лечение в данной ситуации сугубо симптоматическое, так как 

специфический антидот отсутствует. 

 


