ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
ЭМОКСИПИН®
Регистрационный номер: Р N002186/02
Торговое название: Эмоксипин®
МНН или группировочное название: Метилэтилпиридинол.
Химическое название: 3-Окси-6-метил-2-этилпиридина гидрохлорид
Лекарственная форма: Капли глазные.
Состав: 1 мл раствора содержит:
Активное вещество: 10 мг метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)
вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный, натрия бензоат,
калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфата додекагидрат, метилцеллюлоза,
вода для инъекций.
Описание: Бесцветная или слабоокрашенная слегка опалесцирующая
жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: Антиоксидантное средство.
Код АТХ: [C05CX]
Фармакологические свойства:
Эмоксипин снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую
стенку, стабилизирует мембрану клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов,
уменьшает свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным и
антигипоксическим действием.
Фармакокинетика: Препарат быстро проникает в ткани глаза (даже в
условиях отека тканей и нарушенного кровоснабжения), где происходит его
депонирование и метаболизм. Обнаружено 5 метаболитов эмоксипина,
представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами его
превращения. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42 %.
Показания к применению:
- лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы;
- лечение кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- лечение осложнений при близорукости;
- защита роговицы при ношении контактных линз;
профилактика и лечение кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста.
Противопоказания:
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата,
беременность и период лактации, детский возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы:
Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в
день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости
препарата курс лечения может быть продлен до 6 месяцев или повторяться 2-

3 раза в год.
Способ применения и дозы:
Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в
день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости
препарата курс лечения может быть продлен до 6 месяцев или повторяться 23 раза в год.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЫШКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ

1. Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку.
2. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая
прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку.
3. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус
крышки-капельницы.
4. Закрыть крышку-капельницу маленьким колпачком, надорвав три
перепонки в нижней части крышки-капельницы.
Побочное действие:
Возможно ощущение жжения, зуда; кратковременная гиперемия
конъюнктивы, редко – развитие местных аллергических реакций.
Передозировка:
Не описана.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Раствор эмоксипина не следует смешивать с другими лекарственными
растворами.
Особые указания:
Пипетку перед применением промыть свежепрокипяченой водой.
При необходимости одновременного использования других капель
эмоксипин следует закапывать последним, после полного всасывания
предшествующих капель (не менее чем через 10-15 минут).
Форма выпуска:
Капли глазные 1% раствор во флаконах по 5 мл. Каждый флакон вместе с
пипеткой или крышкой-капельницей и инструкцией по применению
помещают в картонную пачку.
Условия хранения:
В защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:
2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на
упаковке.
Условия отпуска из аптек:
По рецепту.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано
регистрационное удостоверение/организация принимающая претензии:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г.
Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 8, стр. 4.
Тел.: (495) 664-27-89.
Наименование и адрес производителя лекарственного препарата и адрес
места производства лекарственного препарата:
ООО Фирма «ФЕРМЕНТ», 143422, Московская область, Красногорский
район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова.
Тел./факс: (495) 635-00-28.

