
Актипол: инструкция по применению глазных капель 

Латинское название: Actipol 

Код ATX: S03D 

Действующее вещество: Аминобензойная кислота 

Производитель: ДИАФАРМ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 40 С 

Срок годности: 2 года 

Капли Актипол – офтальмологическое ЛС с антиоксидантной и противовирусной 

активностью, оказывает иммуномодулирующее действие. 

Показания к применению 

Терапия с применением Актипола показана при: 

 Развитии конъюнктивита и кератоувеита вирусной этиологии, спровоцированные 

вирусом простого герпеса и герпес зостер 

 Дистрофических изменениях сетчатки и тканей роговицы 

 Синдроме зрительного утомления. 

Средство для глаз Актипол может быть использовано для устранения дискомфорта, а 

также в период восстановления после проведения контактной коррекции. 

Состав  

Капли для глаз (1 мл) включают 70 мкг основного действующего вещества, которым 

выступает пара-аминобензойная кислота. Также офтальмологический раствор содержит: 

 Подготовленную воду 

 Физраствор. 

Лечебные свойства  

Применение офтальмологических капель позволяет ускорить процесс регенерации 

роговицы в результате травмирования или после операции. К тому же, капли 

способствуют активизации местного иммунитета, проявляют противовирусную 

активность. Основной компонент Актипола защищает слизистые от негативного 

воздействия свободных радикалов, таким образом, проявляется антиоксидантный эффект. 

Актипол стимулирует выработку интерферона, который является специфическим белком 

защиты, синтезируется при распространении вируса в организме.  

После проведения инсталляции наблюдается быстрая абсорбация аминобензойной 

кислоты с последующим ее проникновением в передний отдел глаза, именно там 



проявляется основное лечебное действие – устранение отечности, ускорение регенерации 

поврежденных тканей. 

Форма выпуска 

Лекарственное средство представлено прозрачным и абсолютно бесцветным раствором, 

реализуется во флакончиках-капельницах объемом 5 мл. 

Актипол: полная инструкция по применению  

Рекомендуется проводить инсталляции 3-8 р. на протяжении дня, единоразовая доза 

составляет 1-2 кап. Возможно осуществление парабульбарных, а также 

субконъюнктивальных инъекций, разовая дозировка – от 0,3 мл до 0,5 мл. За весь период 

лечения проводится постановка 3-15 инъекций. 

В случае кератита, вызванного герпетической инфекцией, капли Актипол можно 

применять ежедневно 1 р. на протяжении 2 – 3 дн. После того как был достигнут 

ожидаемый терапевтический эффект рекомендуется закапывать препарат в течение 

последующих 7 дн. трижды за сутки. 

Во время лечения поверхностной формы герпетического кератита предпочтительно 

применять препарат в форме инъекций 1-2 р. за 3 дня с одновременным проведением 

инсталляций (4-8 р. за сутки). 

Применение Актипола в период беременности и ГВ допустимо, рекомендуется 

предварительная консультация с врачом. 

Противопоказания 

Использование Актипола (глазные капли) не рекомендуется при чрезмерной 

восприимчивости к компонентам. 

Меры предосторожности 

Применение глазных капель при офтальмологических патологиях у детей должно быть 

согласовано с врачом. 

Капли для глаз не оказывают влияния на способность управления автотранспортом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиление действия капель наблюдается при одновременном применении таких лекарств: 

 Препаратов из группы фторхинолов 

 Полимиксина В  

 Аналогов нуклеозидов (к примеру, Ганцикловир, а также Ацикловир). 

Не рекомендуется осуществлять одновременное применение средств из группы 

сульфаниламидов (в частности, капель Альбуцид). 

Побочные эффекты 



В редких случаях наблюдаются локальные проявления аллергии, а также гиперемия. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 

 


