
Латинское название: Arutimol 

Международное название: Timolol, combinations 

Код АТХ: S01ED01  

Действующее вещество: тимолол (timolol) 

Производитель капель – компания «Шовен анкерфарм ГмбХ», Берлин, Германия, которую в 

России представляет ООО Валеант. Для приобретения лекарства в аптеке необходимо 

представить рецепт. Капли должны храниться в темном месте, при t не выше 25оС, не более 3-х 

лет. Лекарством из открытой упаковки можно пользоваться не более 1,5 месяца. 

Что представляет собой Арутимол 
Препарат Арутимол – офтальмологические капли, представляющие собой бесцветную жидкость 

без запаха. Терапевтическое действие лекарства основано на свойствах тимолола. Капли вводят 

местно в конъюнктивальную область глаза для понижения давления жидкости внутри глаза. 

Тимолола малеат уменьшает процесс выделения внутриглазной жидкости. При длительной 

терапии действующее вещество способствует оттоку водянистой жидкости из глазного яблока.  

Глазные капли Арутимол не влияют на расширение или сужение зрачков, изменение фокуса глаз, 

снижение зрения, хорошо переносятся больными на протяжении всего срока лечения. Препарат 

начинает действовать по прошествии 20 минут после закапывания в зону конъюнктивы, наиболее 

сильный эффект достигается через 1,5-2 часа после введения препарата (максимально снижается 

давление внутри глаз) и сохраняется на протяжении 1 суток.  

Заболевания, при которых применяется Арутимол 
Капли Арутимол предназначены для снижения офтальмологического тонуса при лечении многих 

видов глаукомы, а также для увеличения эффективности лечения врожденной глаукомы, если 

другие методы лечения оказываются не достаточными. Препарат эффективен при лечении 

следующих заболеваний: 

Офтальмологическая гипертензия (высокое давление глазной жидкости) 

Определенные виды открытоугольной глаукомы 

Некоторые виды вторичной глаукомы (в том числе афакическая) 

Хроническая форма закрытоугольной глаукомы (применяют вместе с миотическими средствами, 

сужающими зрачок, с целью усиления оттока жидкости) 

Врожденная форма глаукомы (в случаях, когда другие лекарства, применяемые в терапии, не 

обеспечивают нужный эффект лечения). 

Химический состав  
В одном миллилитре раствора глазных капель Арутимол содержится: 

Основной компонент: тимолола малеат – 3,42мг (2,5мг тимолола) или 6,83мг тимолола малеата, 

соответствующего 5,0мг тимолола 

Вспомогательные компоненты, в состав которых входят консерванты, жидкость для инъекций, 

другие вещества. 



Лечебные свойства  
Активный компонент глазных капель – тимолол – после закапывания быстро проходит сквозь 

роговицу глаза внутрь глазного яблока, наибольшая его концентрация достигается по истечении 2 

часов. До 80% активного вещества переходит в плазму крови, всасываясь через конъюнктиву, 

слизистую носа, носоглотки. Выводится из организма через почки.  

Продолжительность курса лечения, необходимые дозы назначает лечащий врач офтальмолог 

индивидуально для каждого больного. Оптимальная доза – по 1 капле 2 раза/день. Обычно 

терапию начинают препаратом Арутимол 0,25%, если в результате лечения снижение давления 

происходит недостаточно, переходят на лечение 0,5%-ным препаратом. По достижении 

положительных результатов лечения дозу уменьшают до 1капли/1раз в день. 

Формы выпуска препарата 
Препарат Арутимол выпускается в виде прозрачного раствора 0,25% или 0,5%, без цвета и запаха. 

Капли упакованы в мягкие полиэтиленовые флаконы по 5мл, с навинчивающимся колпачком-

пипеткой из полиэтилена. Каждый флакон упакован в картонную коробку, в которую вложена 

инструкция по применению препарата. Мягким флаконом удобно пользоваться, непосредственно 

из него закапывая лекарство в конъюнктивную зону глаза.  

Капли предназначены для продолжительного использования, суточная доза лекарства – 1 капля 1-

2 раза в сутки – позволяет использовать все содержимое упаковки до окончания срока годности. 

Изменять дозу препарата или делать паузы в лечении препаратом возможно только с разрешения 

лечащего врача офтальмолога.  

Методы введения 
Чтобы закапать лекарственный раствор в конъюнктивальный мешок, необходимо отвернуть 

крышку флакона, запрокинуть голову назад, оттянуть нижнее веко на себя, слегка прижать флакон 

пальцами и капнуть 1 каплю. Сразу после этого необходимо закрыть слезный канал, прижав 

пальцем внутренний уголок глаза. При попадании лекарства в слезный канал возрастает риск 

побочных эффектов.  

Применять глазные капли Арутимол во время беременности и грудного вскармливания 

запрещается.  

Противопоказания и особые указания к использованию 
Препарат запрещается применять при индивидуальной непереносимости активного вещества 

тимолола, а так же при следующих заболеваниях: 

Хронические болезни верхних дыхательных органов, удушье  

Замедление ритма сердца (брадикардия) 

Нарушение функций миокарда (сердечная недостаточность) 

Дистрофия роговицы 

Атрофический ринит в тяжелой форме 

Беременность, грудное вскармливание 

Детям до 18 лет.  



Некоторые заболевания требуют осторожного применения Арутимола: заболевания легких, 

различные степени тяжести сахарного диабета, хроническая форма сердечной недостаточности, 

гипогликемия.  

В процессе лечения больной должен постоянно наблюдаться у врача, измерять 

офтальмологическое давление, сообщать обо всех возникающих отрицательных реакциях 

организма. Если пациент пользуется жесткими контактными линзами, он должен вынимать их до 

начала процедуры закапывания. Устанавливать снова по истечении 15 минут после введения 

препарата. Пользоваться силиконовыми КЛ во время лечения запрещается, так как они способны 

адсорбировать консервант препарата и это отрицательно скажется на тканях глаза.  

Непосредственно после введения капель может наблюдаться временное понижение остроты 

зрения, замедленная реакция со стороны психики, поэтому лучше воздержаться от вождения 

транспортных средств, выполнения ответственных работ, при которых необходима быстрая 

реакция.  

Взаимодействие с лекарственными препаратами 
Арутимол относится к группе препаратов b-адреноблокаторов. Его нельзя применять с другими 

глазными каплями этой группы, содержащими эпинефрин (адреналин), поскольку они 

способствуют расширению зрачка. При одновременном применении действие Арутимола 

усиливается. 

При использовании инсулина и других лекарственных средств против диабета Арутимол 

усиливает их действие, способствуя более сильному снижению сахара в крови, поэтому 

необходимо постоянно контролировать уровень глюкозы.  

Вещество тимолол усиливает ослабляющее действие миорелаксантов, поэтому перед 

предстоящей хирургической операцией под общим наркозом нужно отказаться от применения 

глазных капель за 2 суток до начала операции.  

Передозировка, побочные эффекты 
При передозировке препарата возможны таки реакции организма, как головная боль, вертиго 

(потеря равновесия), временное снижение артериального давления, ослабление сердечной 

сократительной функции миокарда, астматические спазмы, тошнота, рвота. Все эти реакции – 

выражение характерных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

центральной нервной систем и ЖКТ. Кроме этого, могут возникнуть местные реакции: 

слезоточивость, светобоязнь, отек роговицы, дискомфортное состояние в виде зуда и жжения в 

глазах, воспаление конъюнктивальной зоны.  

При возникновении вышеперечисленных реакций необходимо немедленно приостановить 

использование капель, промыть глаза водой или 0,9% гипертоническим раствором, сообщить 

лечащему офтальмологу.  
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