
Инструкция по применению глазных капель каталин 

Латинское название: catalin 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: пиреноксин 

Производитель (название компании и страна): Сенью Фармацеутикал, Япония 

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

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 25 градусов, в 

холодных условиях без предварительной заморозки 

Срок годности: 5 лет, а после вскрытия не более 20 дней. 

Глазные капли каталин используются для терапии катаракты. 

Показания по применению 

Катаракта старческого и диабетического происхождения в преимуществе, а так-то 

препарат подходит для лечения многих других видов заболевания. 

Состав препарата 

Капли для глаз каталин состоят из раствора изотонического, бората натрия и борной 

кислоты. Таблетка-  борная кислота, натрия сульфат. 

Лечебные свойства 

Медикамент предназначен сугубо для терапии катаракты. Благодаря регулярному 

применению данного вещества в хрусталике нормализуются обменные процессы, 

благодаря чему усвоение глюкозы улучшается, так как ее переход в сорбитол 

блокируется, что позволяет бороться с развитием заболевания у пациента. Как следствие – 

прозрачность хрусталика уменьшается, денатурация белков предотвращается, хрусталик 

перестает мутнеть, да и, в общем, процесс деградации замедляется. Средство системно 

попадает в организм в незначительных количествах и выводится из организма вместе с 

мочой. 

Формы выпуска 

В комплекте идут таблетки по 75 мг для приготовления раствора и растворитель в баночке 

по 15 мл.  

Способ применения и дозы 

По несколько капель в конъюнктивный мешок сразу после приготовления раствора по 5-6 

раз в день. Капается с помощью пипетки, но она не должна соприкасаться с глазным 

яблоком ни в коем случае. Использование только по назначению офтальмолога. 

При беременности и грудном вскармливании 



Глазные капли каталин не используются у беременных и кормящих матерей, так как нет 

данных о безопасности действующего вещества, по той причине, что подобные 

взаимодействия не изучались. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не используется средство при повышенной чувствительности к компонентам в составе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Каталин не совместим при параллельном применении глазных капель, которые в своем 

составе имеют ионы металлов (колларгол, серебряный раствор, цинка сульфат). 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать побочные эффекты в виде блефарита, кератита, 

жжения, зуда, покраснения, конъюнктивита и боли в глазу. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


