
Тимолол: инструкция по применению капель 

Латинское название: Timolol 

Код ATX: S01ED01 

Действующее вещество: Тимолол 

Производитель: Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Тимолол глазные капли – средство, которое назначается при глаукоме с целью снижения 

внутриглазного давления. 

Показания к применению 

Лекарственное средство назначается при диагностировании глаукомы (врожденная, 

закрытоугольная или открытоугольная форма), выраженной внутриглазной гипертензии, 

остром офтальмотонусе. 

Состав  

Глазные капли Тимолол (1 мл) включают 2,5 мг или 5 мг основного компонента, 

представленного тимолола малеатом. Также присутствуют: 

 Гидроксид и гидрофосфат натрия 

 Бензалкония хлорид 

 Натрия гидрофосфата додекагидрат 

 Подготовленная вода.  

Лечебные свойства 

Тимолол относится к числу средств, которые содержат неселективные блокаторы β-

адренорецепторов. Препарат не характеризуется симпатомиметическим, а также 

выраженным мембраностабилизирующим влиянием. При ежедневном применении не 

наблюдается изменение размера зрачка и воздействия на аккомодацию. Механизм 

действия капель основан на снижении выработки водянистой влаги и незначительного 

повышения ее оттока. 

Лекарство начинает действовать по прошествии 20 мин. после процедуры закапывания. 

Офтальмотонус удается купировать спустя 1-2 часа, эффект от применения длится на 

протяжении последующих суток. 

Тимолол малеат при местном использовании быстро абсорбируется слизистыми и 

попадает в роговицу. Наивысший уровень активного компонента в водянистой влаге 

после инстилляции капель регистрируется по прошествии 1-2 часа. 



Приблизительно 80% от используемой дозы лекарства попадает в общий кровоток 

вследствие всасывания через сосуды самой конъюнктивы, слезного тракта, а также 

носовой слизистой. Выведение продуктов обмена осуществляется при участии почечной 

системы. 

У младенцев и маленьких деток уровень тимолола в крови существенно превышает 

показатель, который регистрируется у взрослых. 

Форма выпуска 

Офтальмологический раствор является бесцветным, прозрачным, разлит во флакончики 

объемом 5 мл. 

Тимолол: полная инструкция по применению 

Обычно назначают использовать офтальмологическое средство двукратно за сутки путем 

инстилляции в дозировке 1 кап. 0.25%-ного раствора. 

В случае необходимости офтальмолог может назначить повышенную дозировку Тимолола 

- 0.5%-ный раствор. 

После купирования острого офтальмотонуса рекомендуется проведение поддерживающей 

терапии – 1 кап. единоразово за сутки. 

Противопоказания 

Лекарство для глаз Тимолол не рекомендуется использовать при наличии дистрофических 

изменений роговицы, а также непереносимости составляющих препарата. С 

осторожностью назначают лечение при: 

 Пониженном АД 

 Сопутствующем течении бронхиальной астмы 

 Диагностировании атривентрикулярной блокады 

 ХОБЛ, а также патологиях дыхательной системы 

 Беременности, ГВ 

 Насморке (атрофическая форма) 

 Сахарном диабете 

 Цереброваскулярном синдроме. 

Капли для глаз могут назначаться новорожденным, лечение должно проходить под 

строгим контролем врача. 

Меры предосторожности 

Во время лечения стоит исключить управление автотранспортом и занятия 

деятельностью, которая требует повышенной зрительной концентрации в темное время 

суток. 

Терапевтический эффект от проводимого лечения обычно оценивают спустя 3 нед. 

Продолжительный курс Тимололом может ослабить лечебное действие. 



Во время лечения потребуется мониторить характер слезовыделения, а также проводить 

регулярную оценку состояния роговой оболочки. Потребуется также контролировать 

величину полей зрения. Стоит отметить, что каждый месяц нужно также проверять 

внутриглазное давление. 

Лица, которые носят контактные линзы, должны учитывать, что консервант, 

содержащийся в Тимололе, может скапливаться на их поверхности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Некоторые лекарства могут усиливать действие Тимолола, к их числу относят: 

 Пилокарпин 

 β-адреноблокаторы, оказывающие системное воздействие 

 Эпинефрин. 

Нельзя осуществлять одновременное использование препартов-нейролептиков, а также 

транквилизаторов. 

Под влиянием Тимолола может усиливаться эффект от применения миорелаксантов и 

некоторых анестетиков. 

Стоит исключить в/в таких лекарств как Верапамил и Дилтиазем, это связано с высоким 

риском снижения АД и развития патологий ССС. 

Препарат нельзя принимать одновременно с этанолсодержащими препаратами и 

алкоголем. 

С осторожностью назначается комбинированная терапия, подразумевающая применение 

ГКС и инсулина. 

Побочные эффекты 

Могут наблюдаться такие реакции: 

 Локальные: выраженное покраснение и раздражение конъюнктивы, сильный зуд, 

дискомфорт, чрезмерное слезотечение, пересушенность слизистых, гипестезия 

роговицы, развитие кератопатии 

 ССС: коллапс, ухудшение кровообращения в головном мозге, понижение АД, 

нарушение сердечного ритма, AV блокада 

 Респираторная система: появление бронхоспазма и сильной одышки, развитие 

легочной недостаточности 

 НС: вялость, головные боли в сочетании с сильным головокружением 

 Аллергические проявления: высыпания по типу крапивницы. 

При появлении описанной побочной симптоматики лечение нужно прекратить и 

обратиться за консультацией к офтальмологу. 

Передозировка 



Может наблюдаться появление общерезорбтивных реакций, которые регистрируются при 

приеме β-адреноблокаторов.  

Лечение подразумевает промывание слизистых глаз проточной водой или же 

физраствором, показана симптоматическая терапия. 

 


