
Инструкция по применению препарата тропикамид 

Латинское название: tropicamidum 

Код АТХ: S01FA06 

Международное непатентованное наименование (мнн): tropicamide 

Действующее вещество: тропикмид 

Производитель (название компании и страна): Озон ООО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт в обязательном порядке, свободно в продаже 

отсутствует 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до трех лет, а после вскрытия флакона капельки жизнеспособны не более 

1 месяца. 

Использование тропикамида показано в различных ситуациях, связанных глазными 

болезнями. 

Показания по применению 

Для чего назначают лекарство? Тропикамид глазные капли используются для устранения 

инфекционных поражений, сопровождающихся умеренным и выраженным воспалением. 

Если ранее была проведена операция на глазу, то лекарство поможет избежать 

осложнений. Можно использовать капли тропикамид и для диагностического 

обследования. Он подходит в тех ситуациях, когда надо вызвать искусственный мидриаз 

или паралич аккомодации, чтобы отследить изменение рефракции. С помощью 

лекарственного средства офтальмолог может проводить некоторые хирургические 

вмешательства: различные изменения в хрусталиках, удаление образований, операции на 

сетчатке или лазерные коррекции. 

Состав препарата 

1 мл средства состоит из 5 или 10 мг активного действующего вещества в растворе. 

Вспомогательные компоненты: стерильная вода, а также прочие стабилизирующие 

кислоты и агенты, поддерживающие жизнеобеспечение раствора на более 

продолжительное время.  

Лечебные свойства 

Препарат обладает холинолитическими и мидриатическими фармакологическими 

свойствами. Тропикамид 1 % или 0.5% подавляет активность м-холинорецепторов в 

мышцах радужной оболочки, что приводит к быстрому расширению зрачка без 

возможности реагировать на дневное освещение, на некоторое время. Увеличение зрачка 

после использования капель наблюдается примерно через 5-10 минут, а пика действия 

препарат достигает через 20 минут. Длительность эффекта равна 1 часу при закапывании 

0.5% средства, двум часам при закапывании 1% раствора. Полный отход от действия 



лекарства наблюдается спустя 5 часов. Медикамент способен незначительно проникать в 

системный кровоток. 

Формы выпуска 

Медикамент упаковывается в прозрачные пластиковые емкости, в комплекте есть 

припаянная капельница-флакон. Раствор прозрачный и бесцветный.  

Способ применения и дозы 

Капли для глаз тропикамид используются только по назначению, запрещено вводить 

раствор внутривенно или в нос. Чтобы расширился зрачок, достаточно капнуть 1% 

раствор 1 раз или 2 раза, если 0.5%. Через 10 минут следует провести процедуру 

офтальмоскопии. В некоторых случаях может понадобиться комбинация фенилэфрина. 

Чтобы вызвать паралич аккомодации, следует капнуть 6 капель 1% раствора с перерывом 

между каждой по 10 минут. С момента последнего закапывания через полчаса можно 

проводить испытания 

Если у пациента возраст до 6 лет, то можно применять раствор только в концентрации 

полпроцента. У недоношенных младенцев есть риск возникновения системных 

проявлений при каждом использовании раствора под веко, которые усиливаются каждый 

раз, поэтому после каждого применения нужно слегка надавливать на глазные яблоки, 

чтобы снизить попадание в системный кровоток. 

При беременности и грудном вскармливании 

Тропикамид при беременности и лактации можно использовать, но очень осторожно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать средство при наличии глаукомы, также при индивидуальной 

непереносимости лекарства или его компонентов. С осторожностью – периоды 

беременности и кормление грудью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиливают эффективность медикамента: антихолинергики, противоаллергические 

средства, антидепрессанты трициклического ряда, фенотиазины, хинидин, прокаинамид, 

ингибиторы МАО, антипсихотики. Симпатомиметики усиливают паралич аккомодации, а 

парасимпатомиметики, наоборот, его ослабляют. Галоперидол, дизопирамид, нитраты и 

нитриты усиливают внутриглазное давление. 

Побочные эффекты 

Со стороны нервной системы: изменение поведенческих моментов, головная боль. 

Зрительный центр: плохое зрение, боязнь света, внутриглазное давление. 

Кровоток: ускорение сердцебиения, сердечная и дыхательная недостаточность. 

Реже – сильная жажда и аллергии на коже. 



Передозировка 

Нет данных. 


