
Трусопт: инструкция по применению противоглаукомных капель 

Латинское название: Trusopt 

Код ATX: S01EC03 

Действующее вещество: Дорзоламид 

Производитель: Лаборатории Мерк Шарп и Доум-Шибре, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Трусопт – ЛС, который применяют для купирования офтальмотонуса. 

Показания к применению 

Используется для устранения офтальмотонуса при: 

 Возникновении первичной глаукомы закрытоугольного типа, а также 

псевдоэксфолиативной глаукомы 

 Признаках внутриглазной гипертензии 

 Развитии вторичной глаукомы. 

Состав  

В 1 мл препарата Трусопт содержится единственное активное вещество, которым 

выступает дорзоламида гидрохлорид, его количество равно 20 мг. Также присутствуют: 

 Маннитол 

 Консервирующий компонент – бензалкония хлорид 

 Подготовленная вода 

 Гидроокись натрия  

 Натрий лимоннокислый 

 Гидроксиэтилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

Основой ЛС является специфический ингибитор карбоангидразы II, а именно 

дорзоламида гидрохлорид. Угнетение карбоангидразы внутри цилиарного тела 

существенно снижает выработку внутриглазной жидкости, это обусловлено замедлением 

процесса производства ионов бикарбоната и дальнейшее восстановление до Na и 

стремительное выведение жидкости. 

При проведении продолжительной терапии дорзоламидом наблюдается его накопление 

внутри клеток-эритроцитов вследствие вступления в связь с карбоангидразой II. Наряду с 

этим, плазменный уровень дорзоламида очень низкий. 



В результате метаболических превращений формируется N-дезэтил-дорзоламид, который 

подавляет карбоангидразу I и II. Наблюдается накопление метаболита в самих 

эритроцитах, при этом регистрируется вступление в связь с карбоангидразой I. 

Связывание дорзоламида с плазменными белками регистрируется на уровне 33%. 

Выведение активного вещества и единственного метаболита осуществляется при участии 

почечной системы. После проведения терапии наблюдается неравномерное вымывание из 

клеток-эритроцитов. Наиболее интенсивен этот процесс непосредственно в начале. 

Период полувыведения составляет около 4 мес. 

Форма выпуска 

Трусопт представлен прозрачным, почти бесцветным однородным раствором, 

выпускается во флакончиках, объем которых составляет 5 мл. 

Трусопт: полная инструкция по применению  

Для проведения единоразовой инсталляции используется 1 кап. офтальмологического 

средства, процедуру закапывания необходимо осуществлять трехразово за сутки.  

Если дополнительно используются β- адреноблокаторы, то кратность проведения 

инсталляций – 2 р. за сутки. 

При комбинированном использовании офтальмологических ЛС необходимо соблюдать 

временной промежуток между инсталляциями – 10 мин. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечение препаратом при диагностировании хронических патологий 

почечной системы, так как применение капель может лишь усугубить течение 

заболевания. 

Не назначается беременным и кормящим женщинам, так как возможно развитие 

множественной побочной симптоматики. 

Меры предосторожности 

При диагностировании заболеваний печени и почечной системы следует сообщить об 

этом лечащему врачу. 

В случае регулярного использования контактных линз перед применением ЛС 

потребуется снять их, дальнейшее использование возможно по прошествии 15 мин. с 

момента инсталляции. 

При замене противоглаукомного ЛС на Трусопт использовать капли можно лишь на 

следующие сутки после отмены предыдущего лекарственного средства. 

Если одновременно используются иные капли для глаз, инсталляция должна проводиться 

с временным интервалом в 10 мин. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не было зафиксировано взаимодействие Трусопта с иными офтальмологическими 

средствами. 

Возможно одновременное использование НПВС, средств-диуретиков, блокаторов 

кальциевых каналов, гормональных ЛС, а также ингибиторов АТФ. 

При применении лекарств-ингибиторов карбоангидразы может усиливаться системное 

воздействие Трусопта. 

Побочные эффекты 

Во время использования препарата Трусопт (глазных капель) может развиться ряд 

побочных симптомов: 

 ЦНС: головокружение в сочетании с головными болями, развитие парестезии 

 Органы зрения: сильно выраженное локально жжение, покраснение конъюнктивы, 

отечность век, возникновение аллергического конъюнктивита 

 ЖКТ: ощущение горечи и сухости в ротовой полости, приступы тошноты и позывы 

к рвоте 

 Кожные покровы: высыпания по типу крапивницы 

 Мочевыделительная система: образование камней в почках, развитие почечной 

недостаточности. 

Передозировка 

В случае превышения рекомендуемых доз ЛС может возникнуть сильная сонливость, 

тошнота, вялость, головные боли с головокружением, нарушение гидро-липидного 

баланса, возникновение метаболического ацидоза, дисфагия. 

 


