
Ирифрин: инструкция по применению капель  

Латинское название: Irifrin 

Код ATX: S01FB01 

Действующее вещество: Фенилэфрин 

Производитель: Промед Экспортс, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Капли для глаз Ирифрин – ЛС с α –адреномиметической активностью, назначается для 

лечения, а также профилактики офтальмологических патологий. 

Показания к применению 

Не всем известно для чего применяются данные глазные капли. Применение Ирифрина 

показано при: 

 Стремительном развитии иридоциклита (с целью предупреждение формирования 

задних синений, а также снижения экссудации непосредственно из радужки) 

 Диагностики офтальмологических патологий, при которых есть необходимость 

проведения процедуры расширения зрачка, для полного обследования заднего 

отдела глаза 

 Провакационном тесте при узком угле передней глазной камеры и в случае 

диагностики закрытоугольной формы глаукомы 

 Проведении комплексного дифференциального обследования и осуществления 

глубокой инъекции 

 Расширении зрачка в период операции на глазном дне с использованием лазера 

 Устранения глаукомо-циклитических кризов 

 Хирургическом лечении патологий сетчатки и стекловидного тела 

 Купирования так называемого синдрома красного глаза (лечебная терапия 

направлена на устранение покраснения и раздражения). 

Возможно назначение Ирифрина детям с двенадцатилетнего возраста. 

Состав  

Глазные капли Ирифрин отличаются дозировкой. 

Капли Ирифрин БК (1 мл) включают единственный компонент, представленный 

фенилэфрином в форме гидрохлорида, его количество в офтальмологическом средстве 

составляет 25 мг. Также в составе Ирифирина БК глазных капель входят: 

 Гипромеллоза 



 Метабисульфит и цитрат дигидрат натрия 

 Эдетат динатрия 

 Кислота лимонная 

 Подготовленная вода. 

В препарате Ирифрин содержится тот же действующий компонент, что и в Ирифрине БК, 

его количество в каплях – 100 мг. 

Перечень иных составляющих: 

 Гидроксид и гидрофосфата дигидрат натрия 

 Обезвоженный дигидрофосфат натрия 

 Эдетат динатрия 

 Метабисульфит и цитрат дигидрат натрия 

 Хлорид бензалкония 

 Гидрат лимонной кислоты 

 Вода очищенная. 

Лечебные свойства 

Фенилэфрин – особое вещество из группы селективных α –адреномиметиков, оказывает 

преимущественно воздействие на сами α1-адренорецепторы. 

Под влиянием препарата наблюдается активная стимуляция α1-адренорецепторов, что 

располагаются внутри постсинаптических сосудистых мембран, а также радиальной 

мышцы, локализованной в радужке глаза. Не регистрируется выраженного влияния на 

саму аккомодацию, нормализуется внутриглазное давление. 

ЛС оказывает специфическое воздействие на формирование периферической 

вазоконстрикции артериол, стимулирует процесс сужения конъюнктивальных сосудов. 

Фенилэфрин не входит в число катехоламин, в связи с этим практически не подвержен 

воздействию КОМТ, участвующего в биотрансформации самих катехоламинов. Благодаря 

этому проявляется стойкое и продолжительно воздействие компонента капель. Стоит 

отметить, что вазомоторное действие лекарства сохраняется продолжительное время, а 

выраженность терапевтического эффекта существенно ниже в отличие от средств на 

основе норэпинефрина. 

Фенилэфрин способствует минимальному сокращению ресничной мышцы, не проявляется 

циклоплегия. 

При активном влиянии на α1-адренорецепторы наблюдается несущественное воздействие 

на сердечные b-рецепторы, поэтому во время лечения не регистрируется выраженное 

негативное воздействие на ССС. 

Активный компонент быстро абсорбируется и проникает сквозь конъюнктиву глаза, 

терапевтический эффект регистрируется по прошествии 10 мин. с момента инсталляции. 

Максимальный эффект достигается спустя 1 час. Длительность мидраза будет зависеть от 

используемой дозировки ЛС. Мидриаз наблюдается последующие 2-6 часов. При этом не 



диагностировано влияние на деятельность НС. Процесс выведения активного компонента 

осуществляется почками в изначальном виде. 

Форма выпуска 

Ирифрин 2.5%-ный, а также 10%-ный представлен прозрачной желтоватой однородной 

жидкостью. Ирифрин глазные капли (2,5%-ные) выпускаются во флакончике – 

капельнице, объем которой составляет 5 мл. Второй препарат - Ирифрин БК (раствор 

10%-ный) реализуется в небольшом тюбике-капельнице объемом 0,4 мл. 

Капли Ирифрин: полная инструкция по применению 

Обычно офтальмоскопия проходит с использованием 2,5%-ных капель глазных, капать их 

рекомендуется в дозировке 1 кап. Ожидаемое расширение зрачка наблюдается спустя 

незначительный промежуток времени - 15-30 мин., его выраженность регистрируется на 

протяжении последующих трех часов. Если возникает необходимость продлить мидриаз, 

допускается следующая инсталляция спустя 1 час. 

У взрослых или и деток с 12 лет в случае выявления неполного расширения зрачки и при 

ригидной радужки может назначаться использование Ирифирина10%-ного в таком же 

режиме дозирования. 

Для осуществления диагностики единоразовое закапывание 2.5%-ного ЛС проводится: 

 При провакационном тесте, когда регистрируется узкий профиль угла передней 

камеры или же возможно развитие глаукому закрытоугольного типа. Если же 

разница полученных показателей измерянного ВГД перед инсталляцией и после 

наступления расширения глазка равна 3-5 мм рт. ст., проводимый тест относят к 

позитивным. 

 При дифференциальной диагностики вида инъекции глазного яблока: в случае 

сужения сосудов спустя 5 мин. после инсталляции регистрируется поверхностная 

инъекция; при выраженности покраснения слизистых необходимо проведении 

дополнительного обследования для своевременного выявления склерита или же 

иридоциклита. 

При иридоциклите может использоваться Ирифрин и Ирифрин БК. Инсталляции 

проводятся дважды или трижды за день в дозировке 1 кап. Сколько будет длиться 

лечение, определяется индивидуально. 

К Ирифрину БК инструкция по применению не столь расширенная, данные капли глазные 

не оказывают сильновыраженный вазоконстрикторный эффект, именно этим препарат 

отличается от обычного Ирифрина. Купировать глаукомоциклитический криз удастся 

благодаря закапыванию 10%-ного раствора от 2 до 3 р. на протяжении дня. 

Во время подготовки к операции примерно за 30-60 мин. рекомендуется проведение 

инсталляции 10%-ным раствором. Не всем известно зачем применяется лекарство, 

благодаря этому будет достигнут мидриаз. После осуществления вскрытия глазного 

яблока последующая инсталляция не проводится. 



Ирифрин назначают при близорукости, миопии. Предпочтительно использование 

Ирифрина БК, закапывать глазные капли необходимо в дозировке 1 кап. При усугублении 

заболевания потребуется корректировка дозы. 

Противопоказания 

Не следует закапывать препарат при: 

 Восприимчивости к компонентам 

 Диагностировании глаукомы 

 Патологиях ССС, при которых наблюдается тахикардия, повышение АД 

 СД первого типа 

 Развитии печеночной порфирии 

 Недугах щитовидной железы, сопровождающихся повышенной выработкой 

гормонов 

 Беременности, ГВ (может оказывать негативное действие на ребенка). 

Меры предосторожности 

Перед применением стоит внимательно изучить руководство по использованию ЛС. 

Продолжительность процесса расширения зрачка может составлять от 1 до 3 часов, в этот 

промежуток времени может развиться светобоязнь. До полного восстановления зрения 

стоит исключить пребывание в сильно освещенных помещениях, не рекомендуется 

зрительное перенапряжение (чтение, работа за компьютером, просмотр телепередач). 

У престарелых пациентов может возникнуть реактивный миоз, при повторном 

использовании капель глазных ослабляется их терапевтический эффект. 

Бензалкония хлорид, содержащийся в каплях, может способствовать обесцвечиванию 

поверхности контактных линз, ввиду этого перед инсталляцией нужно снять линзы, 

использовать их можно по прошествии 15 мин. с момента инсталляции. 

Открытые капли хранятся 1 мес. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При дополнительном использовании ЛС на основе фенилэфрина, а также атропина 

усиливается действие капель. 

При комбинированном применении лекарств, содержащих ингибиторов МАО, и на 

протяжении 3 нед. после завершения использования капель может наблюдаться резкий 

скачок АД.  

Использование 10%-ного раствора с β- адреноблокаторами может спровоцировать 

возникновение острой артериальной гипертонии. 

Прием симпатомиметиков может повышать выраженность кардиоваскулярного влияния 

препарата. 

Побочные эффекты 



Возможно проявление местных реакций: 

 Возникновение воспалительного процесса 

 Приходящая гиперемия конъюнктивы 

 Локальная отечность и болезненность 

 Ощущение сильного жжения 

 Повышенное слезотечение 

 Офтальмотонус 

 Миоз (спустя сутки после инсталляции). 

При существенном сокращения сфинктера зрачка, спровоцированном влиянием активного 

компонента ЛС, спустя 35 мин. после инсталляции во влаге передней глазной камеры 

могут появляться зерна пигмента непосредственно из листка радужки. В связи с этим 

потребуется дифференцировка с передним увеитом или же с проникновением форменных 

элементов крови. 

Могут регистрироваться признаки аллергии - дерматит. 

Проявления со стороны ССС: резкое повышение ЧСС, различные патологии сосудов, 

нарушение кровообращения, закупорка самой легочной артерии. При этом возрастает 

риск возникновении инфаркта миокарда у престарелых лиц. 

При описанной побочной симптоматике не исключается замена Ирифрина аналогами. 

Передозировка 

Возможно усиление системных побочных реакций. В этом случае потребуется принимать 

средства на основе α-адреноблокаторов. 

 


