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Окомистин® – эффективный 
препарат для борьбы с инфекцией!

Производитель – российская фармацевтическая компания «ИНФАМЕД».

Тел.: (495) 775-83-21 Адрес для переписки: 123056, Москва а/я 46
E-mail: infamed@infamed.ru                  www.okomistin.ru

Инфекционно-воспалительные заболевания глаз остаются актуальной проблемой современной офтальмоло-
гии, поэтому правильный выбор противомикробного препарата является залогом успешного лечения. При этом 
нужно отметить, что в последние годы значительно снизилась чувствительность современных антибиотиков 
к патогенной микрофлоре. 

Всеми исследователями подчёркивается рост чис-
ла резистентных к антибиотикам возбудителей 
глазных инфекций. Несмотря на то, что причины 

и возбудители инфекционно–воспалительных забо-
леваний достаточно хорошо изучены, лабораторное 
обследование с выявлением возбудителя зачастую 
затруднено. В подобных случаях целесообразно назна-
чать препарат широкого спектра действия. По сравне-
нию с антибиотиками более широкий спектр активности 
имеют антисептики. 

В офтальмологическую практику вошёл антисеп-
тический препарат – Окомистин®, глазные капли. 
Окомистин® – современный офтальмологический 
препарат. Это глазные капли, которые применяют при 
воспалительных заболеваниях глаз (конъюнктивиты, 
блефариты, кератиты, кератоувеиты и др.), при лечении 
травм глаза, включая ожоги (термические, химические 
и лучевые), а так же для профилактики гнойно-воспа-
лительных осложнений в предоперационном и пос-
леоперационном периоде. Основой антимикробной 
активности является прямое взаимодействие молекул 
препарата с липидно-белковыми комплексами мемб-
ран микроорганизмов. Препарат повышает проница-
емость и ингибирует ферментные системы наружной 
клеточной мембраны, что сопровождается изменением 
энзиматической активности микробной клетки и при-
водит к ее разрушению. 

Окомистин® обладает выраженным действием 
в отношении вирусов, простейших, грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий в виде 
монокультур и микробных ассоциаций, включая 
госпитальные штаммы с полирезистентностью к ан-
тибиотикам. Оказывает противогрибковое действие, 
в том числе на дрожжевые и дрожжеподобные 
(Candida albicans, Candida krusei и т.д.) грибы. Под 
действием Окомистина снижается устойчивость 
микроорганизмов к антибиотикам. Препарат оказы-
вает противовоспалительное действие (активизирует 
процессы фибринолиза в тканях конъюнктивы), 
повышает местный иммунитет, ускоряет процессы 

регенерации и эпителизации. Необходимо отметить, 
что Окомистин® однокомпонентный препарат и не 
содержит в своем составе консервантов, поэтому он 
не раздражает слизистую оболочку глаза и слезных 
путей. Это обеспечивает хорошую субъективную 
и объективную переносимость препарата, что поз-
воляют рекомендовать глазные капли Окомистин для 
применения у пациентов с местной или системной 
аллергической реакцией. С лечебной целью препарат 
закапывают по 1–2 капли 4–6 раз в сутки до клини-
ческого выздоровления. С профилактической целью 
закапывают по 1–2 капли 3 раза в сутки за 2–3 дня до 
операции, а также после операции до клинического 
выздоровления. 

Эффективность Окомистина подтверждена мно-
гочисленными клиническими исследованиями. В час-
тности Майчук Ю.Ф., Позднякова В.В., и соавторы 
(ФГБУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, отдел 
инфекционных и аллергических заболеваний глаз, 
Москва, Россия), изучили эффективность Окомис-
тина при лечении бактериальных заболеваний глаз 
у пациентов с местной или системной аллергической 
реакцией. Под наблюдением находилось 50 пациентов: 
с блефароконъюнктивитом – 25, с бактериальным ко-
нъюнктивитом – 20, с бактериальным конъюнктивитом 
с явлениями поверхностного кератита – 5. У всех па-
циентов инфекционное заболевание сопровождалось 
аллергической реакцией различного генеза: аллер-
гическая реакция как проявление глазной инфекции, 
аллергическая или псевдоаллергическая реакция на 
лекарственные препараты, конъюнктивит у больных 
с общей аллергизацией. В качестве антибактериальной 
терапии применяли глазные капли Окомистин. Препа-
рат закапывали 3–5 раз в день с учетом тяжести заболе-
вания. Исследования показали, что препарат оказывает 
выраженный терапевтический эффект, способствует 
ускорению эпителизации, сокращению сроков пре-
бывания больного в стационаре, достоверно улучшает 
результаты лечения, снижает частоту осложнений со 
стороны роговицы.
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