Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

АКТИПОЛ®
Торговое название
Актипол®
Международное непатентованное название
Аминобензойная кислота
Лекарственная форма
Капли глазные 0.007 % 5 мл
Состав
1 л раствора содержит
активное вещество - кислоты п-аминобензойной 0.07 г
вспомогательные вещества: - натрия хлорид, вода очищенная
Описание
Прозрачная, бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения заболевания глаз, прочие.
Код АТС S03D
Фармакологические свойства
Фармакокинетика
При местном введении в глаз в виде инстилляций в конъюнктивальный
мешок пара-аминобензойная кислота быстро всасывается и проявляет
терапевтическое действие.
Фармакодинамика
Актипол® является индуктором интерферона, что объясняет один из
механизмов специфического антивирусного действия лекарственного
средства. Актипол® оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее,
радиопротекторное действие, ускоряет регенерацию роговицы.
Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим
действием.
Показания к применению
- вирусный конъюнктивит

-кератоконъюнктивит и кератоувеит (herpes simplex, herpes zoster,
аденовирус)
-кератопатиях
инфекционного,
посттравматического
и
послеоперационного генеза
-конъюнктивитах и изменениях роговицы, связанных с ношением
контактных линз
-при ожогах и травмах роговицы
-при дистрофических заболеваниях роговицы
-применяется с целью сокращения сроков адаптации к контактным линзам,
улучшения их переносимости, устранения дискомфорта, связанного с
длительным ношением контактных линз и работой с компьютером.
Способ применения и дозы
Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в
день. После клинического выздоровления продолжать инстилляции по 2
капли 3 раза в день в течении 7 дней.
При дистрофических заболеваниях роговицы препарат закапывают в
конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3-4 раза в день в течении одного
месяца с 3 месячными перерывами
Побочные действия
- конъюнктивальная гиперемия
- в редких случаях - местные аллергические реакции.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Лекарственные взаимодействия
В комбинации с модифицированными нуклеозидами (ацикловир,
ганцикловир,
аденин-арабинозид-9-D-арабинофуранозил-аденини,
трифлюоротимидин, 5-бромвинил-2’-дезоксиуридин) и антибиотиками
(фторхинолоны, полимиксин) терапевтическое действие усиливается.
Не применять одновременно с сульфаниламидными препаратами
(альбуцид, азопт, трусопт) для местного использования.
Особые указания
Беременность и период лактации
До настоящего времени данные клинических испытаний относительно
применения Актипола® во время беременности, лактации, а также у детей
отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если
предполагаемая польза превышает возможный риск.
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять
транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством или
потенциально опасными механизмами
Передозировка
Случайный прием внутрь не представляет риска развития нежелательных
побочных действий.
Форма выпуска и упаковка
Капли глазные 0,007%
По 5 мл во флакон - капельнице полимерной.
По 1 флакон-капельнице полимерной в картонной пачке вместе с
инструкцией по медицинскому применению.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 40° С, в защищенном от света месте.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
После вскрытия флакона 14 суток.
Не применять после истечения срока хранения указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
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