
Ксалатан 

Латинское название: Xalatan  

Код АТХ: S01EE01  

Действующее вещество: латанопрост 

Производитель: Pfizer Manufacturing, Бельгия/США 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: рекомендуемая t– 2-8 

Срок годности: 36 месяцев 

Ксалатан – медикамент группы противоглаукомные средства. Широко применяется в 

офтальмологической практике для снижения ВГД и лечения открытоугольной глаукомы. Хорошо 

зарекомендовал себя в монотерапии и комбинированном лечении.  

Показания, противопоказания  

Ксалатан 3 назначают для терапии глазной гипертензии при открытоугольной глаукоме, 

повышенном ВГД. Ограничением к использованию является аллергия на компоненты в составе 

Ксалатана.  

Лекарство не рекомендовано: 

 беременным женщинам; 

 при грудном вскармливании; 

 для детей, возрастом меньше 1 года.  

Это связано с недостаточной изученностью действия медикамента у данной категории пациентов. 

Поэтому применять рекомендовано только по назначению врача, если польза для ребенка, 

беременной или кормящей женщины превышает возможный риск. 

Меры предосторожности 

У пациентов с диабетической ретинопатией присутствовали случаи геморрагий в глазу; отслойки, 

эмболии центральной артерии сетчатки. Поэтому этой группе пациентов нужно с осторожностью 

использовать медикамент. 

Из-за возможного ухудшения зрения после применения, средство не рекомендуется использовать 

перед вождением автомобиля и выполнением другой деятельности, которая требует особой 

осторожности. 

Некоторые компоненты в составе медикамента могут абсорбироваться линзами, поэтому нужно 

предварительно удалить последние перед применением Ксалатана. Их последующая установка 

возможна только через 15 минут. 



Состав препарата и форма выпуска 

В 1 мл раствора содержится 0.05 мг активного вещества – латанопроста. Вспомагательные 

компоненты: моногидрат, хлорид натрия, натрия гидрофосфат, вода для инъекций, хлорид 

бензалкония.  

Лекарственная форма – капли. Раствор не имеет цвета и запаха. Выпускается во флаконе-

капельнице (2.5 мл), упакованной в картонную коробку.  

Лечебные свойства  

Терапевтический эффект глазных капель Ксалатан обусловлен действием активного компонента 

латанопроста. Это вещество является аналогом простагладина. Оно снижает внутриглазное 

давление за счет улучшения оттока жидкости из глазного яблока.  

После нанесения на слизистую оболочку происходит гидролиз действующего компонента до 

биологически активной кислоты, которая попадает в кровоток и разрушается, преимущественно в 

печени. Метаболиты удаляются из организма через почки вместе с уриной. 

Капли для глаз снижают ВГД примерно через 3-4 часа после использования. Максимальная 

эффективность наблюдается спустя 8-10 часов. Препарат отличается пролонгированным 

действием, т.к. активность латанопроста Ксалатана отмечается на протяжении суток. 

Способ применения  

Инструкция по применению Ксалатана: по 1 капле в пораженный глаз ежедневно, 

преимущественно в вечернее время. Длительность терапии зависит от клинической картины 

заболевания и определяется индивидуально.  

В случае комбинированной терапии, местное применение других медикаментов осуществлять 

спустя 5 минут после использования препарата Ксалатан. Если случайно пропущено закапывание 

средства, то дозировка следующего применения не должна быть увеличена, т.к. эффективность 

лекарственного препарата не становится более выраженной, а вероятность развития побочных 

эффектов увеличивается. К тому же частое применение Ксалатана 0 005 приводит к снижению 

противоглаукомного эффекта. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение глазных капель Ксалатан с другими аналогами простагладинов, способствует 

повышению внутриглазного давления. Также препарат несовместим с медикаментами, 

содержащими тиомерсал – возникает преципитация.  

Побочные эффекты и передозировка  

Глазные капли ксалатан отличаются хорошей переносимостью и достаточно редко вызывают 

нежелательные реакции. Тем не менее, после применения существует вероятность развития 

следующих побочных эффектов: 



1. Раздражение и воспаление глазного яблока (покраснение тканей и оболочек глаза; 

повышенное слезотечение; жжение, резь, покалывание, болезненность в глазу; отечность 

век; ощущение инородного тела; светочувствительность, как следствие, снижение остроты 

зрения). 

2. Аллергические реакции: слезотечение, чихание, зуд, сыпь на кожном покрове и пр. 

3. Другие реакции: головокружение, бронхоспазм, отдышка, головная боль. 

В редких случаях возможно постепенное изменение цвета глаз (появление коричневого оттенка 

за счет увеличения количества пигментных гранул в клетках, вырабатывающих меланин), 

усиление выраженности веснушек, располагающихся на радужке. Кроме того, медикамент может 

вызвать потемнение века и повлиять на толщину, длину, пигментацию и направление роста 

ресниц. После отмены медикамента изменения перестают нарастать, но не всегда регрессируют.  

Если превышена рекомендуемая дозировка, может появиться раздражение слизистой оболочки 

глазного яблока, гиперемия конъюнктивы, рецидивирующая эрозия роговицы.  
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