
Латинское название: Emoxipine  

Код АТХ: S01XA, C05CX  

Действующее вещество: метилэтилпиридинол  

Производитель: Московский ЭЗ, Фермент-Фирма (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25 °C  

Срок годности: капли – 2 г. (после вскрытия – 1 мес.), р-р в ампулах – 3 г.  

 

Эмоксипин – медпрепарат с выраженным антиоксидантным действием. Применяется во 

многих областях медицины.  

 

Эмоксипин глазные капли назначаются при:  

 Терапии/предупреждения воспалений и ожогов роговицы  

 Устранении ВГ кровоизлияния  

 Осложненной миопии  

 Ретинопатии диабетической  

 Тромбозе ЦВ сетчатки и ее ветвей.  

 

Эмоксипин (1 %) в растворе для инъекций прописывается при:  

 Кровоизлиянии внутри глаза или под конъюнктиву  

 Ангиоретинопатии (включая ретинопатию на фоне диабета)  

 Хориоретинальной дистрофии  

 Тромбозе ЦВ сетчатки и ветвей  

 Прогрессировании близорукости  

 Сухой форме ангиосклеротической дистрофии макулы  

 Хирургических вмешательствах, постоперационном периоде (после операций по 

поводу глаукомы с отслойкой хориоидеи)  

 Дистрофии роговицы различного генеза  

 Травмах, ожогах, воспалении глаз.  

 

Применяется также для защиты и восстановления роговицы и сетчатки после контактных 

линз и воздействия интенсивного света (ожоги солнечные, лазерные и пр.). 

 

Эмоксипин 30 % назначается в неврологии, нейрохирургии как одно из средств 

комплексной схемы терапии при:  

 Восстановлении после геморрагического инсульта  

 Ишемическом инсульте  



 Обратимых нарушениях циркуляции крови в ГМ  

 Хронической форме недостаточности мозгового кровообращения  

 ЧМТ  

 Реабилитационный период после травм или операций по поводу различного рода 

гематом и ушибов ГМ.  

 

В кардиологии (как дополняющее средство терапии):  

 При остром ИМ  

 Для предупреждения реперфузионного кардиального синдрома  

 При нестабильной стенокардии.  

 

Состав, формы выпуска препарата  

 

В 1 мл капель для глаз:  

 Действующий компонент: 10 мг метилэтилпиридинола гидрохлорида  

 Дополнительные вещества: сернистокислый натрий безводный, Е211, 

дигидрофосфат калия, додекагидрат гидрофосфата натрия, водорастворимая МКЦ, 

вода.  

 

ЛС для глаз – прозрачная неокрашенная жидкость (может присутствовать невыраженное 

явление опалесценции). Средство фасуется по 5 мл во флаконы из стекла с крышкой-

капельницей. В пачке из плотного картона – 1 емкость, аннотация.  

 

Раствор для уколов 

 

В 1 мл:  

 10 мг метилэтилпиридинола гидрохлорида  

 Сопутствующие компоненты: соляная кислота ОД М, вода.  

Или:  

 30 мг метилэтилпиридинола гидрохлорида 

 Сопутствующие компоненты: р-р гидроксида натрия 1М, вода.  

 

Раствор для уколов – прозрачная неокрашенная жидкость. Эмоксипин фасуется в ампулы 

из стекла, которые укладываются в ячейковую упаковку. В пачке из плотного картона – 5 

либо 10 ампул, скарификатор или нож (инструмент не вкладывается, если на ампулах 

нанесены точки для разлома), листок-руководство к ЛС.  

 



Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие препарата достигается благодаря главному компоненту – 

метилэтилпиридинолу гидрохлориду. Вещество обладает свойствами ангиопротектора, 

подавляет образование и функционирование свободных радикалов, предупреждает 

гипоксию клеток и тканей, оказывает антиоксидантное действие.  

После проникновения внутрь организма снижает вязкость крови и склеивание клеток, чем 

противодействует тромбообразованию. Повышает концентрацию циклических 

нуклеотидов в тромбоцитах, нормализует проницаемость сосудов и устраняет угрозу 

кровоизлияний, а в случае их возникновения – содействует их рассасыванию.  

Вещество расширяет сосуды, во время острой фазе ИМ затормаживает некротические 

процессы, улучшает сокращение сердечной мышцы. При высоком АД оказывает 

гипотензивное действие. Во время острых ишемических расстройствах кровообращения в 

головном мозге снижает интенсивность симптомов, улучшает сопротивляемость тканей к 

недостатку кислорода и ишемии.  

Помимо этого, вещество положительно влияет на органы зрения, оказывая 

ретинопротекторное действие, оберегая сетчатку от разрушительного действия 

интенсивного света, обеспечивая рассасывание кровоизлияний внутри глаза, улучшает 

циркуляцию крови.  

 

Способ применения  
 

Капли  

Особенности терапии (кратность процедур и дозировка ЛС) определяются лечащим 

офтальмологом в соответствии с тяжестью патологии и показаний пациента.  

Капать Эмоксипин, согласно инструкции по применению, надо по 1-2 кап. в каждый 

конъюнктивальный мешок 2-3 р./д. Продолжительность курса терапии индивидуальна, в 

среднем – от 3 дней до 1 месяца. Если организм нормально воспринимает действие 

препарата, и лечение дает хорошие результаты, то его можно продлить до 6 месяцев, а при 

необходимости – проводить 2-3 раза в течение года.  

 

Как пользоваться препаратом  

 С помощью ножниц снять с емкости защитный колпачок и пробку.  

 Освободить крышку-капельницу от упаковки, надеть на флакон.  

 Перевернуть емкость на 180 и закапать лекарство, сжав корпус флакона.  

 Закрыть медикамент крышкой. 

 

Эмоксипин в растворе  

 



Терапия кардиологических, неврологических патологий: вводить Эмоксипин 

внутримышечно (капельно) по 20-30 мл 3 % р-ра 1-3 р./с. Предварительно перед 

инъекцией ЛС смешивают с физраствором (0,9 %) или р-ром декстрозы (5 %). Курс – от 5 

до 15 суток. При необходимости терапию продолжают внутримышечными инъекциями – 

по 3-5 мл х 2-3 р./с. сроком 10-30 дней.  

В офтальмологии препарат вводят субконъюнктивально (под слизистую оболочку глаза) – 

по 0,2-0,5 мл 1 % р-ра или парабульбарно (сквозь кожу нижнего века на глубину 1 см) – по 

1⁄2-1 мл. Делают один укол в день, частота процедур – ежедневно или через день. 

Продолжительность курса – согласно показаниям, от 10 до 30 дней. При необходимости 

лечение можно проводить циклами 2-3 раза в год.  

При лазерной коагуляции вводят ретро- или парабульбарно по 1⁄2-1 мл за 24 часа до 

коагуляции новообразований и повторно – за час до процедуры. Затем в течение 2-10 

суток продолжают колоть препарат в той же дозировке.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Запрещено делать Эмоксипин уколы беременным и кормящим женщинам.  

Глазные капли также противопоказаны во время вынашивания, но могут назначаться 

лактирующим женщинам по показаниям.  

 

Противопоказания  

 

Препарат Эмоксипин запрещено применять для терапии пациентов, имеющих высокий 

уровень индивидуальной чувствительности к составляющим компонентам раствора или 

глазных капель. Оба вида лекарства противопоказаны во время беременности и лактации, 

а также для пациентов, которым меньше 18 лет. 

В случае острой необходимости Эмоксипин капли могут быть применены для терапии 

кормящих женщин. Ход лечения проводится под медконтролем.  

 

Меры предосторожности  

 

Если глазные капли Эмоксипин назначены в комплексе с другими офтальмологическими 

ЛС для закапывания, то должны применяться в последнюю очередь после впитывания 

предыдущего лекарства. Между процедурами необходимо выдержать временной интервал 

минимум 15 минут.  

При подготовке лекарства к инъекции в результате встряхивания оно может вспениться. 

Образовавшаяся пена опадает через некоторое время. На лечебные качества не влияет.  

Во избежание нежелательных состояний во время терапевтического курса нужен 

постоянный контроль показателей АД и свертываемости крови.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Препарат Эмоксипин несовместим с веществами других медикаментов. Если глазные 

капли назначаются в комплексной схеме терапии, то между процедурами должен 

выдерживаться интервал не меньше 15 минут.  

Инъекционный раствор нельзя соединять в одном шприце с другими лекарствами.  

 

Побочные эффекты  
 

Капли для глаз Эмоксипин  

Обычно хорошо воспринимаются организмом, не вызывая нареканий. Но как и все 

медпрепараты, могут провоцировать нежелательные эффекты. Чаще всего у пациентов 

после закапывания бывают местные реакции: жжение, резь и/или зуд, преходящая 

гиперемия конъюнктивы, у особо чувствительных больных – аллергические реакции в 

области введения.  

 

Инъекции  

Характерным побочным действием уколов является сам способ введения лекарства: такие 

процедуры достаточно болезненны. Чтобы облегчить состояние пациента сначала 

проводят обезболивание и после колют препарат.  

Но помимо этого, терапия с помощью инъекций может сопровождаться и иными 

нежелательными эффектами. Они проявляются в виде:  

 

 Повышенной нервозности  

 Сонливости  

 Повышения АД  

 Болей головы и/или в области сердца  

 Проявления аллергии (высыпания на коже и пр.)  

 Расстройства пищеварения  

 Ухудшения свертываемости крови  

 Зуда, жжения, гиперемии, обратимого уплотнения тканей в зоне уколов.  

 

Передозировка  

 

Пока не зарегистрировано случаев передозировки глазным средством после закапывания 

или уколов.  
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