
Инструкция по применению препарата мидримакс 

Латинское название: midrimax 

Код АТХ: S01FA56 

Международное непатентованное наименование (мнн): midrimax 

Действующее вещество: тропикамид в комбинации с фенилэфрином 

Производитель (название компании и страна): Промед Експортс, Индия 

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 подальше от детей 

Срок годности: 2 года, а после вскрытия не более 30 дней. 

Капли мидримакс используются в офтальмологических практиках для диагностических 

целей. Состоят из фенилэфрина и тропикамида. 

Показания по применению 

Капли для глаз мидримакс используются в качестве мидриатического лекарственного 

средства с целью диагностических мероприятий в процедурах для проверки глаз, а также 

перед назначением операции с целью лазерного или хирургического вмешательства. 

Состав препарата 

1 мл капель состоят из 50 мг гидрохлорида фенилэфрина и 8 мг тропикамида. Другие 

вспомогательные компоненты в составе: хлорид бензалкония, сульфат натрия, чистая вода 

для инъекций, гидроксид натрия и стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Механизм действия препарата заключается в непосредственной блокировке м-

холинорецепторов. За счет блокировки данных рецепторов возникает эффект 

расширенного зрачка, который не реагирует на свет, а также паралич аккомодации. 

Длительность эффекта непродолжительная, но быстрая, что вполне хватает для 

проведения любых диагностических мероприятий. Начинает проявлять себя лекарство 

через 5-10 минут, пикового действия достигает лекарство за полчаса, которое длится до 

двух часов, а через 6 часов зрачок полностью приходит в норму. 

Лекарство легко проникает во все необходимые глазные ткани, незначительное 

количество средства проникает системно, где через почки около 20% фенилэфрина 

покидает организм через почки.  

Формы выпуска 

Лекарство продается во флаконах-капельницах, емкостью в 5 мл. В одной коробке всего 

находится 1 флакон. Сам раствор жидкий и прозрачный, не имеет цвета.  



Способ применения и дозы 

Капли для глаз мидримакс закапываются конъюнктивально. Перед проведением 

диагностического мероприятия медикамент закапывается по 1-2 капли в каждый глаз. 

Использование следует проводить за 20 минут до диагностики. Во избежание попадания 

большого количества лекарства в системный кровоток, рекомендуется после закапывания 

массировать глазные яблоки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Капли мидримакс не выписываются беременным и кормящим матерям по той причине, 

что они недостаточно изучены в плане безопасности для плода и ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Гиперчувствительность или индивидуальная непереносимость в анамнезе 

 Период лактации и вынашивания плода 

 Глаукома 

 Детям до 18 лет 

 Инсулинозависимая форма диабета 

 Тиреотоксикоз 

 Некоторые сердечные заболевания: стенокардия, нарушение ритма сердца, 

гипертонический криз; 

 Ингибиторы моноаминооксидазы при параллельном приеме, после которых нужно 

подождать еще 3 недели и только потом можно начать использование капель. 

С осторожностью: инсулиннезависимая форма диабета, возраст после 60 лет, риск 

возникновения инфаркта миокарда, аритмии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бета-адреноблокаторы усиливают эффект препарата. Ингибиторы моноаминооксидазы и 

другие адреноблокаторы могут вызвать гипертонический криз. Метилдопа, 

трициклические антидепрессанты и адреномиметики усиливают эффект. Местные 

анестетики увеличивают системное усвоение. 

Побочные эффекты 

Местно: светобоязнь, жжение, кератит, повышение внутриглазного давления, аллергии, 

мидриаз, боли, изменение зрения. 

Системно: побледнение лица, головная боль, сухость во рту, дерматит, высокое давление, 

тахикардия, сосудистые нарушения. 

Передозировка 

При передозировке возникают нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и 

мидриаз. 



 


