
Инструкция по применению препарата тауфон 

Латинское название: taufon 

Код АТХ: S01XA 

Действующее вещество: таурин 

Производитель (название компании и страна): Московский эндокринный завод, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 15 градусов, 

если это тюбик-капельница, а если пластиковый флакон с капельницей или без – то до 25 

градусов и подальше от детей 

Срок хранения: тюбик – до двух лет, капельница на флаконе – 3 года, просто флакон – 4 

года. Срок годности после вскрытия минимальный – не более 1 месяца. 

Лекарственный препарат подходит для использования с целью лечения некоторых 

офтальмологических заболеваний. 

Показания по применению 

Для чего назначают медикамент? Применение показано в таких ситуациях: 

 Дистрофические изменения в роговице в анамнезе, можно использовать и для 

профилактики 

 Повреждения или травмы глаза, так как средство обладает восстанавливающими 

свойствами 

 Принимать можно при наличии глаукомы первичного типа в комбинации с бета-

блокаторами, так как в данной ситуации лекарство работает как предупреждение 

развития болезни дальше 

 Подходит при конъюнктивите и в комплексном воздействии для улучшения 

зрения. 

Состав препарата 

В 1 мл 4% препарата содержится 40 мг активного действующего вещества – 

аминокислоты таурина. Вспомогательные компоненты: метилпарабен, гидроксид натрий в 

форме раствора жидкого, чистая стерильная вода для уколов, стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Основное свойство глазных капель – обменное, так как аминокислота обладает 

метаболическими свойствами. Таурин – рабочий компонент, помогает активно в плане 

заживления поврежденных тканей, стимулирует общую регенерацию организмом при 

наличии дистрофических изменений в зрительных органах. Медикамент действенный для 

лечения острых нарушений, связанных со снижением зрения вдаль. Используется таурин 

для предотвращения сильных дегенеративных процессов, происходящих при 

открытоугольной глаукоме. При закапывании капли тауфон активируют обменные и 



энергетические процессы репарации, улучшают проводимость нервного импульса к 

мышце, снижают расход кальция и калия в мышцах. Средство практически не усваивается 

системно. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что капли для глаз тауфон приносят 

только пользу. 

Формы выпуска 

Офтальмологическое средство выпускается в трех наружных формах: капельницы-

тюбики, по 1.5, 2.5 и 5 мл соответственно. В коробке может продаваться от 1 до 10 таких 

единиц. Флаконы с капельницей по 5 или 10 мл, продается по 1-2 штуки и просто 

флаконы по 5 мл, где в одной картонной коробке находится от 1 до 5 штук. Сам тауфон 

для глаз выглядит как прозрачная жидкость без цвета и запаха.  

Способ применения и дозы 

Капать тауфон при катаракте можно 2-4 раза в день по 1-2 капли. Длительность терапии 3 

месяца с последующим перерывом в 1 месяц. Витамины для глаз капаются по такой же 

схеме, как и при катаракте, когда есть наружные повреждения, возникшие по причине 

агрессивной окружающей среды. Глаукома – в комбинации с бета-блокаторами 

медикамент назначается по 1-2 капли 2 раза в день, за 15 минут до введения бета-

блокаторов. Курс лечения – 6 недель с перерывом на 2 недели. Тауфон детям не 

назначается. 

Можно ли капать в глаза, когда там надеты линзы? Нет, линзы следует снять перед 

использованием. 

При беременности и грудном вскармливании 

Тауфон при беременности и ГВ противопоказан. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не применяется у ребенка до 18 лет, а также при индивидуальной непереносимости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бета блокаторы вместе с тауфоном и аналогами проявляют выраженное снижение 

давления, если попадают в умеренном количестве в системный кровоток, но окулисты 

считают при глаукоме, что это хорошее сочетание для терапии.  

Побочные эффекты  

В редких случаях могут возникать аллергические реакции, если медикамент щиплет глаза, 

то не стоит волноваться, средство вред не принесет, а данная реакция вскоре пройдет. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 


