
Инструкция по применению препарата дикаин 

Латинское название: dicain 

Код АТХ: S01HA03 

Действующее вещество: тетракаин 

Производитель (название компании и страна): Биол, Россия 

Условие отпуска из аптеки: нужно приобрести рецепт, чтобы купить дикаин 

Условия хранения: прохладное место, недоступное для детей 

Срок годности: 2 года. 

Использование дикаина показано с целью кратковременной анестезии. 

Показания по применению 

Перечень показаний: 

 Как офтальмологический препарат для проведения коротких хирургических 

манипуляций – гониоскопии, тонометрии или с целью удаления посторонних 

вещей 

 Обезболивание мочевого канала перед процедурой катетеризации 

 Спинальная анестезия, если не противопоказаны амидные анестетики 

 Вспомогательное средство при бронхографии, интубации. 

Состав препарата 

В составе капель находится действующее вещество – тетракаин. Дополнительно: натрия 

хлорид и чистая вода для инъекций. Концентрация раствора – 0.3%. 

Лечебные свойства 

Капли для глаз дикаин – обезболивающий медикамент, применяемый с целью проведения 

анестезии на поверхности кожи. Механизм действия заключается в блокировке каналов 

натрия, вследствие чего нервные импульсы не могут полноценно проводиться в 

требуемые места. Эффект воздействия ощущается примерно через минуту и длиться не 

более 20 минут. Средство практически полностью всасывается в поверхностный слой 

кожи, быстрота всасывания напрямую зависит от нанесенного количества и конкретного 

места. Перерабатывается лекарство в печени, а выводится вместе с желчью и мочой. 

Формы выпуска 

Выпускается медикамент в виде прозрачного и бесцветного раствора, который не имеет 

запаха и вкуса. Продается во флаконах, емкостью в 5 мл и 10 мл.  

Способ применения и дозы 



Медикамент из-за высокой степени токсичности уже не используется в качестве 

эпидуральной анестезии, его наносят только местно в минимальных количествах. Более 

чем 100 мг наносить за один раз нельзя по причине высокой токсичности. Чаще всего 

раствор дикаина используется в офтальмологической практике – 2-3 капли капаются в 

глаз, а обезболивающий эффект наступает через 1-2 минуты. Если следует продлить 

эффект обезболивания более чем на 20 минут, то добавляют раствор адреналина. В 

отоларингологии нужен раствор 0.25 – 0.5%, не более. Чтобы продлить эффективность 

лекарства в данном случае используется барбамил. Если у больного здоровое сердце и нет 

явных противопоказаний, то разрешено применение эпинефрина, не более 100 мг для 

местного нанесения. Обычно все смеси лекарств наносятся на тампон, который затем 

наносится на слизистые оболочки, но не следует его держать слишком долго. 

При беременности и грудном вскармливании 

На сегодняшний день этот препарат не является средством выбора первого ряда у 

беременных при родах или у женщин в период лактации, поэтому использование дикаина 

нецелесообразно в таких ситуациях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Непереносимость лекарства или повышенная чувствительность к производным 

пара-аминобензойной кислоты 

 Возраст до 10 лет 

 Параллельный прием сульфаниламидов 

 Воспалительный процесс на теле, куда нужно наносить лекарство. 

С осторожностью: аритмия, тахикардия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство ослабляет эффективность сульфаниламидов. 

Побочные эффекты 

Местно: дерматит, отеки, жжение, раздражение на наносимой поверхности, кератит, 

рубцевание на роговице, нарушение эпителизации. 

Системно: миопия, посинение, перевозбуждение, нарушение ритма сердца, шок. 

Передозировка 

Проявляется в виде слабости, тошноты, головокружения, комы, блокады, тремора и 

возбуждения. 

 


