
Латинское название: Ocumethyl 

Код АТХ: S01GA51 

Действующее вещество: Дифенгидрамин, Нафазолин и Цинка сульфат  

Производитель: ХФК Александрия, Египет 

Условия продажи: Безрецептурный отпуск 

Условия хранения: в темном месте и при комнатной температуре 

Срок годности: 3 года в закрытой упаковке, 30 дней после вскрытия флакона. 

Окуметил – глазные капли светло-синего цвета, которые нужны для борьбы с 

конъюнктивитом разных форм, а также для быстрого снятия его симптомов. 

В основу легли сразу три компонента. 

Показания к применению 

Офтальмологические капли назначают для терапии следующих состояний: 

 Неспецифический конъюнктивит в хронической форме 

 Блефароконъюнктивит 

 Ангулярный конъюнктивит. 

Дополнительно лекарственное средство используют для снятия симптомов 

раздражения глаз, которые проявляются покраснение белка, чувством 

жжения, «песком» и ощущениями постороннего предмета. 

Состав и форма выпуска 

На один миллилитр препарата приходится по 10 мг каждого из основных 

рабочих элементов: сульфата цинка, димедрола и нафазолина.  

Для удобства использования и максимальной эффективности также были 

добавлены: 

 Цитрат натрия 

 Кислота лимонная 

 Хлорид бензалкония 

 Синий краситель 

 Хлорид натрия 

 Гипромеллоза 



 Гидроксид натрия 

 Очищенная вода. 

Капли Окуметил имеют необычный оттенок небесно-голубого и легкую 

водянистую консистенцию. Запаха нет. Раствор может окрасить кожу или 

одежду, но легко смывается. Препарат упаковывается в небольшой 

пластиковый флакон с крышкой-дозатором, которые фасуются в упаковку из 

картона. Внутри находится инструкция по применению. 

Лечебные свойства 

Капли для глаз Окуметил являются комбинированным препаратом, 

имеющим в своем составе 3 рабочих компонента.  

Цинка сульфат имеет выраженный антисептический эффект, а также хорошо 

борется с воспалениями на тканях глаз. 

Нафозолин – это симпатомиметик, который, если он регулярно применяется, 

борется с целой кучей разнообразных болезней глаз, снижая силу отеков и 

«отбеливая» слизистую оболочку. 

Последний – дифенгидрамин – нужен для блокирования Н1-гистаминовых 

рецепторов. Такой эффект не допускает появления и развития новых отеков 

тканей, а также снижает капиллярную проницаемость. 

Капли применяются местно и подвержены системной абсорбции. Иная 

информация, относительно фармакокинетики (величина проникновения 

работающих элементов, способа вывода из организма, периода влияния и 

полувыведения и т.д.) отсутствуют. 

Способ применения и дозы 

Как было сказано выше, медикамент используется местно. В случае, если 

другого режима дозирования не предписал врач, то используется 1 капля, 

которую закапывают в конъюнктивальный мешочек больного глаза (или 

сразу двух) от 2 до 3 раз в сутки. 

Если по прошествии 3х дней от начала приема симптомы не снизили свою 

выраженность, то терапию прекращают и заново обращаются к специалисту. 

Не допускать контакта пипетки и больного глаза. 

 



Окуметил при беременности и лактации запрещен к приему. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Несмотря на минимальный состав, капли для глаз имеют большой список 

противопоказаний: 

 Гестация и лактация 

 Высокая чувствительность организма на любые компоненты 

 Возраст до 2х лет 

 Закрытоугольная глаукома 

 Эпилепсия 

 Болезни желудочно-кишечного тракта 

 «Сухой глаз» 

 БА 

 Болезни ССС 

 Феохромоцитома 

 Сбои в функционировании щитовидки 

 СД 

 Ярко выраженный атеросклероз. 

После использования каплей необходимо выждать от 10 до 20 минут перед 

вождением автомобиля или работой со сложными механизмами.  

Побочные эффекты и передозировка 

Глазные капли Окуметил могут вызвать легкое чувство жжения сразу же 

после инстилляции. Кроме этого, часто проявляется пелена перед глазами и 

разнообразные аллергии.  

Если у пациента нет хрусталика, то использование капелек способно развить 

поражения в заднем отрезке глаза и спровоцировать появление различных 

пятен перед органами зрения. Если данная симптоматика наблюдается, то от 

медикамента отказываются, что заставить сойти на нет неприятные 

побочные реакции. 

Помимо этого нафазолин, входящий в состав лекарства, способен развить 

гиперемию. Дополнительно этот же активный рабочий элемент может 

вызвать отечное состояние глаз, увеличенное давление внутри глаза и 

ненормально расширенный зрачок. 



В редких случаях наблюдаются следующие реакции: 

 

 Повышенное АД 

 Тахикардия 

 Чувство тошноты 

 Боли головы 

 Невозможность различить мелкие элементы или детали 

 Боязнь света 

 Сухость 

 Чувство усталости и слабости 

 Вертиго. 

Случаи передозировки не изучены. 

Медикаменты, стимулирующие ЦНС, не могут быть одновременно 

использованы одновременно с описываемым препаратом из-за 

возможности снижения эффекта от терапии последним.  

β-адреноблокаторы, ИМАО увеличивают работу медикамента. По этой 

причине между их приемами стоит выждать 10 дней. 
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