
Латинское название: Taurine 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: Таурин 

Производитель: ВИПС-МЕД, ВИФИТЕХ, Обновление ПФК, Московский 

эндокринный завод, Татхимфармпрепараты, ЛЕККО ЗАО, Армавирская 

биофабрика, ДЕКО, РФ 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурный отпуск 

Условия хранения: до 25 градусов 

Срок годности: 24 месяца, после вскрытия не более 30 дней 

Таурин – это глазные капли необходимые для борьбы с катарактой, 

травмами роговицы, глаукомой. В состав входит одноименная 

аминокислота.  

Показания к применению 

Глазные капли Таурин необходимы, есть отмечены: 

 Дистрофические состояния роговицы или сетчатки глаза 

 Травмы роговицы 

 Катаракты из-за возраста, сахарного диабета, травм или излучений 

 Офтальмогерпес 

 Глазные кератиты, которые были вызваны разнообразными 

причинами. 

Также препарат может входить в комплекс процедур по терапии глаукомы.  

Дополнительно средство может быть назначено при иных заболеваниях 

органов зрения, но выводы о такой необходимости делает только лечащий 

врач.  

Часто, когда капли для глаз прописывают не только при помутнении 

хрусталика, но и для профилактики, если есть вероятность развития недуга.  

Хорошо Таурин справляется с неприятным чувством усталости и 

переутомления глаз.  



Несмотря на то, что препарат отпускается без рецепта, перед тем, как 

принимать Таурин, необходимо проконсультироваться со специалистом, 

чтобы не навредить. 

Состав и форма выпуска 

В составе только один активный элемент – серосодержащая аминокислота 

таурин, ее концентрация от 100% (1мл) равна 40% (4 мг). Дополнительно 

добавлены очищенная вода (1 мл,5мл или 10мл) и незначительное 

количество нипагина.  

Выпускается Таурин как капли для глаз, которые расфасованы во флаконы 

капельницы (по 5мл и 10мл) из пластика и упакованных в картонные 

коробочки. Не имеет запаха и цвета. После закапывания немного щиплет 

глаза, но неприятное ощущение быстро проходит.  

Таурин в таблетках не производится. 

Лечебные свойства 

Капли Таурин в своем составе имеют основной одноименный рабочий 

элемент, который являет аминокислотой и образуется из цистеина. Является 

противокатарактовым препаратом. Служит для регенерации глаз в помощью 

активного компонента. Кроме этого, медикамент стимулирует полноценную 

работу клеток, нормализует процессы обмена и улучшает качество нервных 

сигналов от глаз к мозгу.  

Лечебное средство тормозит развитие катаракты и ускоряет процесс 

заживления тканей органов зрения при наличии каких-либо травм.  

Способ применения и дозы 

Капли Таурин инструкция по применению определяет использовать только 

местно, путем закапывания в больной глаз.  

Правила приема препарата: 

 Перед открытием флакончик греют в ладонях 

 Принимают горизонтальное положение и слегка приподнимают голову 

 С помощью указательного пальца незанятой руки оттягивают нижнее 

веко 

 Взгляд переводят наверх ко лбу. 



Лечить катаракту следует 1-2 каплями от 2х до 4х раз в сутки. Инстилляции 

(вливание по каплям) проводят ежедневно. Длительность применения – 3 

месяца. После делается перерыв на 30 дней и терапия повторяется вновь.  

Дистрофия или травмированная роговица лечатся в течение 30 дней. Если 

есть проникающие ранения или дистрофия сетчатки глаза, то необходимо 

закапать 0,3 мл медикамента (4% раствор) единоразово в сутки. Курс 

терапии – 10 дней. После этого выжидают от 6 до 8 месяцев и терапию 

повторяют.  

Части пациентов могут назначить Таурин Диа. Его используют путем 

инстилляций по 1-2 капли от 2х до 4х месяцев. Длительность лечения – 3 

месяца. После месячного перерыва можно повторить терапию. При травмах 

или дистрофии дозы остаются такими же, но курс составляет 30 дней.  

Если у пациента есть дистрофия сетчатки или ее раны, то капли вводят под 

конъюнктиву каждый день до 0,3 4%-процентного раствора. Курс – 10 дней. 

Повторяют через полгода.  

Препарат Таурин не запрещен при беременности, но стоит учитывать, что его 

применяют только при крайней необходимости и под строгим контролем 

лечащего специалиста. Такая оговорка существует потому, что исследований 

о вредоносности медикамента на плод проведено не было.   

По этой же причине использование капель при грудном вскармливании 

также запрещено.  

Противопоказания, меры предосторожности 

Лекарство имеет минимум противопоказаний: повышенная чувствительность 

к любому из элементов состава и детский возраст до 18 лет.  

Препарат не влияет на концентрацию, поэтому после закапывания можно 

управлять транспортом или работать со сложными механизмами. 

Если есть необходимость в приеме иных офтальмологических препаратов, то 

необходимо выждать 15-20 минут между их приемами. 

Побочные эффекты 

Благодаря своему составу, Таурин имеет минимум побочных эффектов:  

 Аллергические реакции разных типов 



 Жжение после закапывания 

 Покраснение глаз. 

Случаи передозировки зафиксированы не были. 
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