
Инструкция по применению офтана катахрома 

Латинское название: oftan catachrom 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: комбинация никотиновой кислоты, аденозина и цитохрома С 

Производитель (название компании и страна): ОА Сантен, Финляндия 

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

Условия хранения: капли офтан катахром нужно хранить при температурном режиме в 

пределах 8-15 градусов, в холодных условиях 

Срок годности: 3 года, а после вскрытия не более 30 дней. 

Медикамент используется для терапии катаракты. 

Показания по применению 

Предусмотрено использование для лечения катаракты во всех ее проявлениях. 

Состав препарата 

Медикамент состоит из 20 мг ниацина, цитохрома С и 2 мг аденозина на 1 мл вещества. 

Вспомогательные ингредиенты в составе жидкости: гексагидрат сукцинат натрия, хлорид 

бензалкония, вода стерильная для проведения уколов, тетразамещенный натрия фосфат 

двуводный, сорбит. 

Лечебные свойства 

Офтан катахром – это капли для глаз, обладающие противовоспалительными, питающими 

и антиоксидантными эффектами. Положительный терапевтический эффект достигается 

исключительно за счет лечебных компонентов, входящих в их состав. С помощью 

цитохрома С можно бороться с активностью свободных радикалов, так как оно помимо 

антиоксидантных свойств еще и воздействует напрямую на глазной хрусталик, что 

помогает предотвратить и избежать катаракты, если она назревает.  

Аденозин обладает сосудорасширяющими свойствами, а также нормализует 

микроциркуляцию в глазных мышцах. Способствует устранению токсинов, а также 

насыщает клетки крови кислородом. С помощью аденозина можно приостановить 

воспалительные процессы в роговице, конъюнктиве и самом глазу. Дело в том, что 

аденозин способствует обновлению ДНК структур в организме человека, а значит, 

деструктивные и разрушительные процессы можно частично обратить. 

Никотинамид – один из аналогов никотиновой кислоты, и в отличие от последней, он не 

обладает свойствами гиперемии кожных покровов при пероральном или инъекционном 

пути введения. При наружном использовании есть сведения, что никотинамид может 

остановить развитие катаракты. Также он подходит для улучшения зрения, так как общие 

метаболические процессы и питание глазных мышц. Помимо всего прочего, медикамент 



замечательно увлажняет глаза, снимает усталость и покраснение, что частично отражается 

на работоспособности пациента. 

Глазные капли офтан катахром не являются опасными, несмотря на системное усвоение в 

общий кровоток. Цитохром с метаболизируется до билирубина и выводится из организма 

через желчный пузырь, аденозин легко распространяет по всем глазным тканям, через 

несколько минут переходит в инозин, урат и ксантин, которые выводятся из организма 

вместе с мочой. Никотиновая кислота – метаболит никотинамида, который затем 

переходит в н-метилникотинамид и выводится через почки с мочой. 

Формы выпуска 

Инструкция указывает, что капли офтан катахром выпускаются в виде прозрачного 

раствора для глаз, емкостью по 10 мл в упаковке из пластика. Упаковка полностью 

прозрачная, со встроенной капельницей и упакована в картонную упаковку.  

Способ применения и дозы 

Медикамент капается под веко, 3 раза в день, в каждый глаз по 1-2 капель. Длительность 

терапии назначает офтальмолог. В некоторых случаях окулист может назначить терапию 

на несколько лет вперед, минимальный срок использования лекарства – полгода. 

Открывается флакон одним нажатием вниз и прокручиванием. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нет изученных сведений по безопасности, поэтому лекарство лучше не использовать 

беременным и кормящим. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать несовершеннолетним, беременным и кормящим, а также при 

аллергических реакциях на препарат или по причине непереносимости медикамента. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Конкретных указаний нет, но следует соблюдать 15-минутный интервал между 

инъекциями. 

Побочные эффекты 

Возможно кратковременное пощипывание после закапывания, которое обычно проходит 

через пару минут. Реже наблюдаются высыпания вокруг глаз, воспалительные процессы, 

конъюнктивит, чесотка или контактный дерматит, покраснение глаза и кожи, отечность 

лица. Еще реже возникают системные побочные проявления в виде тошноты, одышки и 

потери сознания, также нередко наблюдается гипотония, приливы, жар, снижение 

работоспособности. 

Передозировка 



Нет конкретных данных о передозировке посредством закапывания глаз, но если случайно 

проглотить лекарство, то лучше провести симптоматическое лечение, если состояния 

больного ухудшится. 


