
Опатанол: инструкция по применению капель  

Латинское название: Opatanol 

Код ATX: S01GX09 

Действующее вещество: Олопатадин 

Производитель: Алкон-Куврер, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 4 до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Капли Опатанол – ЛС, которое широко применяется в офтальмологи для устранения 

аллергических проявлений. 

Показания к применению 

Опатанол глазные капли назначаются для купирования признаков сезонного 

конъюнктивита аллергической природы. 

Состав  

В 1 мл офтальмологических капель содержится единственный активных компонент, 

представленный олопатадином в форме гидрохлорида, его массовая доля в препарате – 1 

мг. К числу вспомогательных компонентов относят: 

 Гидроксид и фосфат додекагидрат натрия 

 Соляную кислоту 

 Физраствор 

 Бензалкония хлорид 

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства 

Олопатадин относится к числу селективных ингибиторов ряда H1-гистаминовых 

рецепторов, он угнетает процесс высвобождения воспалительных медиаторов 

непосредственно из тучных клеток. При этом проявляется антигистаминный эффект. 

Препарат не оказывает существенного воздействия на α-адренергические, 1 типа и 2 типа 

мускариновые, серотониновые, а также допаминовые рецепторы. 

В случае местного использования наблюдается незначительная системная абсорбация. 

Наивысший показатель действующего вещества в крови проявляется спустя 2 часа с 

момента инсталляции и достигает 0,5-1,3 нг/мл. Длительность периода полувыведения 

равна 3 часа. Процесс выведения продуктов обмена осуществляется почечной системой, 

примерно 70% вещества выводится в изначальном виде. 



Форма выпуска 

Стерильный, практически прозрачный раствор светло-желтого оттенка разлит во 

флакончики-капельницы объемом 5 мл. Внутри пачки размещается 1 фл. препарата 

Опатанол, приложена инструкция. 

Инструкция по применению глазных капель 

Перед использованием офтальмологического средства потребуется тщательно встряхнуть 

флакончик. Инсталляции проводятся дважды в сутки, необходимая дозировка Опатанола 

на 1 процедуру – 1 кап.  

Противопоказания 

ЛС не назначается к использованию при повышенной восприимчивости к олопатадину 

или иным компонентам глазных капель. 

Меры предосторожности 

В каплях для глаз Опатанол имеется консервирующее вещество, а именно – бензалкония 

хлорид, он может накапливаться на поверхности контактных линз. В связи с этим, перед 

инсталляцией необходимо снять линзы и спустя 20 мин. после процедуры установить их. 

Нельзя допускаться контакта кончика капельницы со слизистыми или же кожей, чтобы не 

допустить загрязнение офтальмологического раствора.  

В случае нарушения зрительного восприятия после инсталляции стоит воздержаться от 

управления автотранспортом и занятием деятельностью, которая требует повышенного 

внимания, до того момента, пока четкость зрения полностью восстановится. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Капли Опатанол могут использоваться с иными офтальмологическими средствами. 

Промежуток между инсталляциями должен составлять не менее 5 мин. 

Побочные эффекты 

В большинстве случае ЛС хорошо переносится. Стоит учитывать, что во время 

проведения антигистаминного лечения может наблюдаться следующая негативная 

симптоматика: 

 Повышенное слезотечение 

 Ощущение жжения и проявление локального болевого синдрома 

 Выраженное покраснение конъюнктивы  

 Развитие кератита или ирита 

 Затуманенность зрения 

 Отечность век. 

Не исключены и системные проявления: вялость, головные боли в сочетании с 

головокружением, изменение вкусового восприятия, появление насморка, развитие 



синусита или фарингита, приступы тошноты. При проявлении описанных симптомов 

стоит прекратить лечение и обратиться к офтальмологу. 

Передозировка 

Не регистрировалась. Если же капли Опатанол были закапаны в повышенной дозе, 

следует сразу же промыть слизистые проточной водой. 

 


