
Цикломед: инструкция по применению капель  

Латинское название: Cyclomed 

Код ATX: S01FA04 

Действующее вещество: Циклопентолат 

Производитель: Промед Экспортс, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Капли Цикломед относятся к мидриатическим лекарственным средствам группы М-

холиноблокаторов, препарат используется в офтальмологии. 

Показания к применению 

Цикломед глазные капли применяются для проведения офтальмоскопии, а также 

определения рефракции. 

Может назначаться в предоперационный период с целью расширения зрачка в случае 

экстракции катаракты. 

Капли Цикломед назначаются для лечения офтальмологических воспалительных недугов 

(комплексная терапия): 

 Склерит (воспаление в склере) и эписклерит (воспалительный процесс в наружном 

слое склеры) 

 Увеит (воспаление увеального тракта) 

 Иридоциклит (воспалительный процесс в радужной оболочке, а также цилиарном 

теле глаза) 

 Признаки кератита (воспаления роговицы). 

Состав  

В 1 мл глазных капель содержится единственный активный компонент, представленный 

циклопентолата гидрохлоридом, его массовая доля в препарате составляет 10 мг. Также 

имеются: 

 Гидроксид и эдетат натрия 

 Хлорид бензалкония 

 Физраствор 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства 



Циклопентолат блокирует М-холинорецепторы, благодаря этому нейтрализует влияние 

специфического медиатора холинергических синапсов – ацетилхинолина. 

Блокировка холинергических синапсов, которые размещаются в самом сфинктере зрачка, 

а также цилиарной мышце, приводит к постепенному расширению зрачка. Этот процесс 

обусловлен преобладанием тонуса мышц, которые расширяют зрачок, и расслабления тех, 

что приводят к его сужению. Наряду с этим наблюдается паралич аккомодации. 

Действие Цикломеда проявляется спустя 15-30 мин. после единоразовой инсталляции. 

Зрачок остается расширенным на протяжении 6-12 часов, у некоторых лиц 

незначительный мидриаз регистрируется чуть дольше. Остаточное проявление паралича 

ресничной мышцы глаза наблюдается последующие 12-24 часа. 

ЛС устраняет спазм, снижает выработку желудочного сока, бронхиального и 

поджелудочного секрета, частично угнетается активность слюнных и потовых желез. Во 

время использования капель для глаз Цикломед возможно появление офтальмотонуса, 

снижение тонуса блуждающего нерва, в результате этого повышается АД, регистрируется 

незначительная тахикардия. 

ЛС проникает сквозь гематоэнцефалический барьер, в невысоких терапевтических 

дозировках проявляет активизирующее воздействие на НС, дыхательную систему.  

Регистрируется абсорбация ЛС через конъюнктиву. Наивысший показатель активного 

вещества наблюдается спустя 30-60 мин. Связь с плазменными белками достигает средних 

значений. Продолжительность периода полувыведения – 2 часа. 

Форма выпуска 

Препарат представлен прозрачным, практически бесцветным раствором, который разлит 

во флакончики по 5 мл. 

Цикломед: полная инструкция по применению  

ЛС применяется местно. На одну инсталляцию используется 1-2 кап. 

Для проведения исследования глазного дна обычно закапывают 1-3 кап. по 1 кап. на 

экспозицию длительностью 10 мин. 

Во время обследования рефракции у деток – по 2 кап. с экспозицией продолжительностью 

не более 17 мин. трехразово за день. 

Лечение воспалительных патологий подразумевает проведение инсталляций трехразово за 

сутки, дозировка на одно применение – 1 кап. 

Противопоказания 

Капли Цикломед не используются при: 

 Диагностировании пареза мышц, которые способствуют сокращению зрачка (при 

травмировании) 



 Развитии глаукомы 

 Появление признаков повышенной чувствительности к лекарству. 

С осторожностью проводят лечение данным офтальмологическим препаратом в случае 

гиперплазии простаты, непроходимости кишечника. Особый контроль состояния 

необходим деткам до 3 лет и престарелым пациентам. 

Меры предосторожности 

После инсталляций возможно ухудшение зрения, с учетом этого стоит воздержаться от 

управления автотранспортом и от работ с повышенным уровнем опасности до полного 

восстановления нормального зрительного восприятия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Терапевтический эффект ЛС существенно снижают М-холиномиметики, усиление 

действия капель наблюдается при приеме симпатомиметиков. 

Побочные эффекты 

Лечение офтальмологическим средством может сочетаться с развитием побочной 

симптоматики: 

 Органы зрения: сильное покраснение конъюнктивы, транзиторное снижение 

остроты зрения, появление дискомфорта после инсталляции, офтальмотонус у лиц 

с глаукомой 

 Общие проявления: развитие тахикардии, вялость, сильное головокружение, 

приступы тошноты. 

Передозировка 

Проявляется пересушенность слизистых и кожного покрова, приступы тахикардии, 

выраженные нарушения со стороны НС, в редких случаях во время закапывания сверхдоз 

- впадение в коматозное состояние, остановка дыхания. 

Назначают введение в вену физостигмина; дозировка для деток – 50 мкг, для взрослых 

доза составляет 2 мг. 

 


