
Латинское название: Timolol-AKOS 

Код АТХ: S01ED01 

Действующее вещество: тимолол малеат 

Производитель: Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», 

Российская Федерация 

Условия отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: в темном недоступном для детей месте при температуре не более 250С 

Срок годности: 2 года с момента выпуска (дата производства указана на упаковке) 

 

Тимолол Акос – глазные капли 0,5% и 0,25%, действие, которых направлено на неизбирательное 

подавление активности и одновременное стимулирование работы бета-адренорецепторов. Имеет 

выраженный антиангинальный, гипотензивный, антиаритмический и мембраностимулирующий 

эффект. Начинает действовать спустя 20 минут после введения препарата, наибольшая 

эффективность достигается через 2 часа. Длительность действия достигает одних суток. 

Показания к применению 
Лекарственный препарат используется в офтальмологических целях для лечения и профилактики 

(при неэффективности прочих медикаментозных препаратов) глаукомы, в том числе ее видов: 

 Открытоугольной  

 Вторичной  

 Закрытоугольной 

 Врожденной 

 Острой. 

Состав препарата 
Действующим веществом лекарственного средства является тимолол малеат, концентрация 

которого зависит от конфигурации выпуска препарата. В глазных каплях 0,25% содержится 2,5 г на 

1 л медикамента, в Тимололе 5% - 5 г. 

Дополнительными веществами являются бензалкония хлорид, натрия фосфат однозамещенный 2 

и 12 водный, растворитель для приготовления лекарственных форм. 

Лечебные свойства 
Тимол Акос - противоглаукомный препарат локального действия, который способствует 

нормализации внутриглазного давления путем подавления активности синтеза водянистой влаги 

и стимуляции ее отхождения. 

Действующий компонент проникает через роговую оболочку в ткани органа, частично всасывается 

в кровеносные сосуды путем проникновения через соединительную оболочку глаза, слизистых 

покровов носа и слезных путей. 



Активное вещество начинает действовать спустя 20 минут после введения капель в глазной 

карман. Максимальная концентрация и эффективность действия препарата наступает через 60-

120 минут. Длительность действия достигает одних суток. 

В печени происходит биохимические реакции, которые способствуют преобразованию препарата 

в водорастворимые вещества. Метаболиты выводятся через почки и органы пищеварительного 

тракта с уриной и калом. 

Форма выпуска 
Препарат выпускаются в форме глазных капель 0,25% и 0,5% действующего вещества. 

Медикамент находится во флаконах-капельницах, выполненных из полиэтилена по 5 и 10 мл, что 

удобно в использовании. Пипетка закрывается навинчивающимся пластиковым колпачком, 

обеспечивая стерильность препарата.  

Каждый флакон представлен в индивидуальной картонной пачке, которая также содержится 

инструкция по применению. Пачка бело-зеленого цвета с указанием наименования, дозировки 

действующего компонента, производителя, штрих кода, срока годности и даты изготовления, а 

также предостережения по применению. 

Тимолол Акос представлен в виде прозрачной, не имеющей цвета жидкости. Не имеет запаха. 

Способ применения 
Для лечения и профилактики глаукомы лекарственный препарат 0,25% вводится в 

конъюнктивитный мешок больного глаза взрослым и детям старше 12 месяцев по 1 капли дважды 

в сутки. При наличии показаний или отсутствии эффективности лечения применяется раствор 0,5% 

дважды в день по 1 капле. 

При беременности и грудном вскармливании  

В период вынашивания плода допускается местное применение Тимолол, только в случае, если 

предполагаемый эффект превышает скрытый риск для младенца. 

С период лактации рекомендуется отказаться от лечения данным препаратом, так как активное 

вещество попадает младенцу через грудное молоко. Если от лечения отказаться невозможно или 

терапия другими препаратами не эффективна, на это время необходимо отказаться от грудного 

вскармливания. 

Противопоказания и меры предосторожности 
Не рекомендуется использовать лекарственный препарат при следующих заболеваниях органов 

дыхания:  

 Бронхиальная астма 

 Обструкция легких 

 Эмфизема легких 

 Бронхит неаллергической этиологии 

 Ринит различных форм. 

Строго противопоказана терапия при таких патологиях органов сердечно-сосудистой системы: 

 Сердечная недостаточность острой и хронической форм 

 Кардиогенный шок 



 Синоатериальная и атриовентрикулярная блокада 2 и 3 степени 

 Дисфункции синусового узла и нарушение на их фоне сердечного ритма. 

Рекомендуется отказаться от лечения Тимолол при: 

 Дистрофии роговой оболочки 

 Наличии индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата 

 Воспалительных патология поверхностных покровов носовой полости 

 Нарушении функционирования печени и почек 

 Сахарном диабете 

 Гипогликемии. 

Противопоказанием также является беременность, лактация, пожилой и детский возраст до 1 

года. 

Во время терапевтического курса дважды в год рекомендуется проводить диагностику 

слезоотделения, целостности тканей органа и полей зрения. 

Контроль эффективности лечения проводится спустя 21-28 дней после начала терапевтического 

курса. 

Не рекомендуется одновременное лечение двумя препаратами, действие которых направлено на 

блокировку адреноблокатора. 

Продолжительное использование может привести к снижению эффективности курсового лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Совместное применение препаратов, действие которых направлено на активизацию или 

подавление активности адреноблокаторов приводит к усилению эффективности Тимолола-АКОС. 

При одновременной терапии бета-адреноблокатором и медикаментами с гипотензивным и 

седативным эффектом возрастает вероятность нарушений синусового ритма сердечной мышцы и 

снижения артериального давления до критических отметок. При отсутствии возможности 

исключить один из препаратов лечение проводится под тщательным врачебным наблюдением. 

Тимолол совместно с антанонистами кальция и сердечными гликозидами может привести к 

нарушению атриовентрикулярной проводимости, левожелудочковой недостаточности острой 

формы и повышению артериального давления. 

Бета-адреноблокатор способствует активности миорелаксантов, действие которых направлено на 

снижение тонуса скелетной мускулатуры, в связи с этим требуется отмена медикамента за 2 дня 

до предполагаемой общей анестезии. 

Побочные эффекты 
При локальном использовании возможно возникновение местной аллергической реакции, 

которая проявляется гиперемией тканей века, конъюнктивы, повышением или снижением 

активности работы слезных желез, появлением дискомфорта, жжения и зуда, отека роговой 

оболочки глаза, нарушением концентрации зрения, светобоязнь. При длительном использовании 

возрастает риск развития воспалительных заболеваний ресничной кромки век (блефарит) и 



слизистой оболочки глаз (конъюнктивит), снижение чувствительности роговицы; реже птоз и 

диплопия. 

Со стороны сердечной мышцы и сосудистой системы наблюдается снижение показателей 

артериального давления, нарушение синусового и сердечного ритма, атриовентикулярная 

блокада, сердечная недостаточность острой и хронической форм, остановка работы сердечной 

мышцы. 

Со стороны нервной системы вероятно развитие головокружения, головных болей, появление 

галлюцинаций, нарушение притока крови к головному мозгу, депрессия, нарушение 

чувствительности: появление жжения, покалывания, мурашек. 

Со стороны верхних и нижних органов дыхания высокая вероятность возникновения 

заложенности носа, ринита, одышки; реже спазма бронхов и легочной недостаточности. 

Со стороны работы органов желудочно-кишечного тракта: расстройства их работоспособности, что 

появляется в виде тошноты, рвоты и поноса. 

Кроме этого, существует высокий риск развития аллергии. Реже могут возникать кровотечения с 

носа, слабость, эректильная дисфункция, коллапс. 

Передозировка 
При превышении указанной дозировки лекарственного препарата появление признаков 

передозировки не отмечалось. При случайном проглатывании возможна тошнота, рвота, 

головокружение, гипертония, бронхоспазм. 

Для снижения выраженности клинической картины, которая возникла при пероральном приеме 

Тимолола, проводится симптоматическая терапия. 
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