
Латинское название: Azopt 

Код АТХ: S01EC04 

Действующее вещество: Бринзоламид 

Производитель: Алкон – Куврьор, Бельгия 

Условия продажи: Исключительно по рецепту врача 

Требования к хранению: В холодильнике или при комнатной температуре 

Срок годности: герметичный флакон хранится 2 года, открытый – 1 месяц. 

Капли для глаз Азопт произведены для снижения ВГД, в составе находится 

бринзоламид. Средство не имеет запаха и многочисленных 

противопоказаний. 

Показания к применению 

Использование капель Азопт оправдано при высоком давлении внутри глаз 

при определенных случаях: 

 Открытоугольный вид глаукомы 

 Глазная гипертензия. 

Состав и форма выпуска 

В состав капель входит бринзоламид – основной активный компонент. 

Помимо него были добавлены следующие элементы: 

 Маннитол 

 Каустическая сода 

 Соляная кислота 

 Хлористый натрий 

 Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной к-ты 

 Бензалкония хлорид 

 Тилоксапол 

 Карбопол 

 Вода без примесей.  

Лекарственное средство выпускается в виде немного мутного и молочного 

раствора, который залит в упаковки из белого плотного, но гибкого пластика. 



Средство не имеет запаха, а консистенция слегка тягучая. На конце флакона 

дозатор капельница.  

Лечебные свойства 

Основной рабочий элемент славится способностью блокировать 

карбоангидразу II, что замедляет образование ионов бикарбоната, а также 

уменьшает транспортировку натрия и жидкости. Это приводит к падению 

количества синтезируемой жидкости внутри цилиарного тела глаза. Итог – 

уменьшение давления в глазах. 

Медикамент способен проникнуть в общий кровоток. Рабочий элемент 

всасывается в эритроцитах. В процессе работы капель образуется метаболит 

N-дезэтил бринзоламида, который скапливается там же и связывается с 

карбоангидразой. 

Т1/2 – 111 дней, связь с плазменными белками доходит до 60%.  

Основной активный компонент выводится в первозданном виде вместе с 

мочой. 

Способ применения и дозировки 

Азопт инструкция по применению рекомендует закапывать в 

конъюнктивальный мешочек. Оптимальная дозировка – 1 капелька два раза 

в день. 

Процедура начинается с тщательного мытья рук и встряхивания флакона.  

Контактные линзы снимаются, а обратно надеть можно по прошествии 15 

минут. 

Запрещено касаться краешком капельницы глаза или любых поверхностей, 

чтобы не занести инфекции внутрь упаковки.  

Полноценных и контролируемых исследований, касательно безопасности 

приема препарата беременными не проходили. По этой причине во время 

вынашивания ребенка медикамент назначают только в случае крайней 

необходимости, и когда потенциальная польза от терапии для материи будет 

выше, чем прогнозируемый вред для малыша. 

До сих пор неизвестно, выделяются ли с грудным молоком глазные капли 

Азопт. Поэтому, если мама вынуждена проходить курс данным лекарством, 

ребенка переводят на искусственные смеси. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент запрещен к приему из-за: 

 Высокой чувствительности к основным активным элементам 

 Сбоям в работе почек 

 Детском возрасте до 18 лет. 

С особой осторожностью прописывают при: 

 Закрытоугольной глаукоме 

 Тяжелой дисфункции печени. 

Побочные эффекты, передозировка и взаимодействие 

В большинстве случаев прием препарата может вызвать неприятный привкус 

во рту и легкую затуманенность зрения, которая в скором времени пройдет.  

Кроме этого, возможно появление других нежелательных эффектов: 

 Назофарингита 

 Синусита 

 Фарингита 

 Ощущения инородного тела в глазах, боль, давление, кератиты, отеки, 

боязнь света, сильная чувствительность. Конъюнктивит и т.д. 

 Зуд и отек век или глаз 

 Сбои в работе сердечно-сосудистой системы 

 Разнообразные проблемы с желудочно-кишечным трактом 

 Аллергические реакции разных типов 

 Понижение уровня эритроцитов, повышение объема хлоридов 

 Расстройств центральной нервной системы: от апатии и боли головы 

до неконтролируемых движений и парестезии 

 Шума в ушах 

 Кашля, одышки, боли в горле, заложенности носа и т.д. 

 Боли в спине, спазмы и миалгия 

 Снижение либидо и отсутствие эрекции 

 Астения 

 Боли в груди. 

Если было зафиксировано хоть одно из этих состояний, то препарат 

отменяют и обращаются к врачу. 



Местный прием передозировку не развивает. 

Специалисты не рекомендуют сочетать капли Азопт с ингибиторами 

карбоангидразы местного приема, потому что это способно увеличить 

вероятность развития побочек. К такой же реакции организма приведут 

салицилаты. 

Разрешено параллельно использовать другие препараты для глаз, но 

необходимо выжидать как минимум 10 минут между их приемами.  
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