
Эмокси-оптик: инструкция по применению капель 

Латинское название: Emoxi-optic 

Код ATX: S01XA 

Действующее вещество: Метилэтилпиридинол 

Производитель: Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Эмокси-оптик – офтальмологическое ЛС, которое характеризуется антиоксидантными 

свойствами, оказывает ангиопротекторное воздействие, способствует нормализации 

локальной микроциркуляции. 

Показания к применению 

Пользоваться капелями для глаз Эмокси-оптик показано при: 

 Возникновении патологий в случае близорукости (проведение основной лечебной 

терапии) 

 Ожоговых поражениях и воспалении самой роговицы (меры профилактики и 

комплексное лечение) 

 Кровоизлиянии непосредственно в переднюю камеру глаза или же склеру 

(проведение основного лечения, профилактика) 

Лекарство может использоваться для защиты роговицы от повреждений во время ношения 

контактных линз. 

Состав  

В 1 мл капель Эмокси присутствует единственный активный компонент, которым 

выступает эмоксипин (метилэтилпиридинола гидрохлорид), его массовая доля в лекарстве 

– 10 мг. Также имеются: 

 Сульфит натрия обезвоженный 

 Дигидрофосфат калия  

 Натрия бензоат 

 Гидрофосфат натрия додекагидрат 

 Подготовленная вода 

 Метилцелюлоза. 

Лечебные свойства 



Само действие ЛС основывается на торможении перикисного окисления липидов внутри 

клеточных мембран. Также проявляется антиагрегантное, антигипоксическое, а также 

ангиопротекторное влияние. 

По действием лекарственного раствора наблюдается снижение проницаемость стенок 

капилляров и их постепенное укрепление, таким образом проявляется ангиопротекторное 

свойство Эмоксиоптик. 

Антиагрегантное воздействие обусловлено предупреждением склеивания клеток-

тромбоцитов и снижение показателя свертываемости крови. 

Проявление антиоксидантных свойств обусловлено торможением формирования 

свободных радикалов. ЛС характеризуется мембраностабилизирующим влиянием. 

Действующий компонент капель препятствует кислородному голоданию клеток и тканей 

(антигипоксический эффект). 

Глазные капли Эмокси также оказывают ретинопротекторное действие, формируется 

специфическая защита сетчатки, а также тканей глаза от негативного влияния 

высокоинтенсивного света.  

После офтальмологической операции под влиянием эмоксипина активизируются 

репаративные процессы внутри роговицы, существенно ускоряются регенерационные 

процессы. 

ЛС способствует нормализации микроциркуляции в органах зрения, активизируется 

процесс рассасывания тромбов во внутриглазных структурах. 

Эмоксипин достаточно быстро поступает в ткани и органы, где протекает депонирование 

и метаболические превращения. Внутри тканей глаза уровень действующего вещества 

значительно выше, чем в системном кровотоке. 

В результате метаболических трансформаций образуются 5 веществ-метаболитов, процесс 

их выведения осуществляется в основном почечной системой. 

Форма выпуска 

Капли представлены слабоокрашенным или практически бесцветным раствором. 

Реализуется лекарство во флакончиках объемом 5 мл. Внутри пачки имеется 1 фл. капель 

Эмокси-оптик, инструкция. 

Эмокси-оптик: полная инструкция по применению 

Назначают офтальмологическое средство исключительно взрослым. ЛС капают в сам 

конъюнктивальный мешок (разовая дозировка составляет 1-2 кап.) от 2 до 3 р. за сутки. 

Длительность лечебной терапии в среднем составляет от 3 до 30 дн. При хорошей 

переносимости применение офтальмологического ЛС может продолжаться до 6 мес. 

Кратность проведения курсов оздоравливающей терапии за 12 мес. – 2-3 р. 

Противопоказания 



Не следует применять офтальмологические капли при: 

 Чрезмерной восприимчивости к эмоксипину 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается ЛС детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

Если есть необходимость дополнительно использовать несколько офтальмологических 

препаратов, закапывать глаза раствором на основе эмоксипина рекомендуется в 

последнюю очередь, после того как предыдущее средство полностью абсорбировалось 

(примерно чрез 10-15 мин. после применения). 

Стоит отметить, что лечение Эмоксипином или Эмокси-оптик должно проходить под 

контролем врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не было выявлено. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечения могут развиться следующая побочная симптоматика: 

 Покраснение конъюнктивы (временное явление) 

 Сильный зуд и выраженное жжение 

 Аллергические проявления. 

При проявлении описанных симптомов необходимо обратиться к специалисту, который 

окажет необходимую офтальмологическую помощь. 

Передозировка 

На данный момент случаи не зафиксированы. 

 


