
Латинское название: Dorzopt 

Код АТХ: S01EC03 

Действующее вещество: Дорзоламид  

Производитель: C.O. Rompharm Company S.R.L., Румыния 

Условия продажи: Рецептурное средство 

Условия хранения: До 25 градусов 

Срок годности: 2 года, после вскрытия флакона не более месяца 

Дорзопт – это глазные капли, которые необходимы для снижения давления 

внутри органов зрения. В основе лежит дорзоламид. 

Показания к применению 

Препарат показан к приему при повышенном внутриглазном давлении у 

людей, страдающих гипертензией, псевдоэксфолиативной и 

открытоугольной (в т.ч. вторичной) глаукомой. 

Состав и форма выпуска 

На один миллилитр готовых капель приходится 20 миллиграмм основного 

рабочего элемента – дорзоламида. Для обеспечения простоты 

использования и максимальной эффективности необходимо было 

присоединение: 

 Гиэтеллозы 

 Маннитола 

 Моногидрата лимонной кислоты 

 Хлорида бензалкония 

 Гидроксида натрия 

 Очищенной воды. 

Препарат выпускается в виде капель для глаз в концентрации 2%. 

Медикамент не имеет запаха или цвета, консистенция схожа с водой. Капли 

фасуются в белые флаконы из пластика с горлышком-дозатором. Объем – 5 

мл. 



Лечебные свойства 

Капли Дорзопт блокируют карбоангидразы на местном уровне. Их принцип 

работы основывается на приостановке выделения жидкости внутри глаз и 

угнетении выработки гидрокарбоната, что ослабляет перенос воды и натрия. 

Медикамент не вызывает «ложной близорукости», не сужает зрачок и не 

является причиной развития куриной слепоты. 

Дорзопт в большинстве своем всасывается через роговицу глаза, оставшаяся 

часть поступает в организм через склеру и лимб. Системная абсорбции имеет 

низкие показатели. После того, как основной компонент попадет в общий 

кровоток, он проникает в эритроциты, обладающих повышенной 

концентрацией карбоангидразы II. 

Дорзоламид обладает показатели связи с белками плазмы в 33%.  

Постепенно переходит в N-дезэтилированный метаболит, имеющий 

ослабленную активность к карбоангидразе II, но хорошо блокирующий 

карбоангидразу I. 

При длительном использовании медикамента отмечено накопление в 

эритроцитах. 

Вывод происходит через почки. После отказа от использования будет 

выведен быстрой фазой и медленной, которая обусловлена долгой отдачей 

вещества эритромицитами. 

Т ½ - 4 месяца. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению капель Дорзопт советует использовать по 1 

капельке непосредственно в конъюнктивальный мешочек. Количество 

инстилляций в сутки – 3. 

Если параллельно используются β-адреноблокаторы, то количество 

вливаний снижается до 2х. 

В случае необходимости применения нескольких офтальмологических 

средств (капель, гелей, мазей и прч) между ними должен быть перерыв в 10-

20 минут. 



Если пациент использует контактные линзы, то во время проведения 

процедуры они должны быть сняты. Надеть обратно их можно только спустя 

15 минут после закапывания. 

Глазные капли Дорзопт не запрещены к приему во время вынашивания 

ребенка, но их назначает только лечащий специалист, если ожидаемая 

польза для матери будет выше, чем потенциальный вред для плода. По 

результат исследований, основной элемент может привести к порокам 

позвонков и к задержкам в постнальном развитии. 

По этим же причинам не назначают медикамент во время ГВ. 

Противопоказания 

К основным противопоказаниям к приему относят: 

 Высокая аллергическая реакция на основной или вспомогательные 

вещества в составе 

 Сбои в функционировании почек 

 Анионный пробел 

 Возраст до 18 лет 

 Период грудного вскармливания. 

К мерам предосторожности относят: 

 Низкую плотность эндотелия роговицы из-за вероятности 

приобретения отека органов зрения 

 Недостаточность печени 

 СД. 

Побочные эффекты и передозировка 

Несмотря на относительную простоту состава, у некоторой категории людей 

может проступить негативные реакции организма: 

 Аллергические реакции разнообразных типов 

 Чувство жжения или покалывания, а также зуд век 

 Отеки 

 Парестезия 

 Усиленное слезоточение 

 Размытость контуров или их двоение 

 Конъюнктивит 



 Блефарит 

 Кератит 

 Невосприимчивость яркого света 

 Горечь во рту 

 Тошноты 

 Астения 

 Нефроуролитиаз 

 Мигрени и боли головы 

 Сыпь. 

Многократное небольшое или единоразовое сильное превышение 

нормальной дозировки способно нарушить водно-электолитный баланс, 

ацидоз и сбои в функционировании центральной нервной системы.  

В случае их отображения применяют симптоматическую терапию.  

Параллельное использование описываемого средства и антиглаукомных ЛС 

может усилить работу Дорзопта. 

Ацетазоламид способен повысить вероятность развития негативных 

проявлений. 
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