
ЛОПРОСТАН 
 

    Противоглаукоматозное средство. 
 

(простагландина F2α аналог
синтетический + β-адреноблокатор).

 

Производитель:
Королевство Иордании “Amman Pharmaceutical Industries Co.”



латанопрост – 50 мкг; 

тимолола малеат – 6,83 мг (эквивалентно 5 мг
тимолола);

бензалкония хлорид (в виде 50% раствора)

200 мкг.

Активные вещества:

Вспомогательные вещества:

СОСТАВ
1 мл  раствора  содержит:



Аналог  простагландина
F2α  – является  селективным  агонистом
рецепторов  простаноида  FP и  снижает  ВГД
за  счет  увеличения  оттока  водянистой
влаги ,  главным  образом ,

увеосклеральным  путем ,  а  также  через
трабекулярную  сеть .  Установлено ,  что
латанопрост  не  оказывает  существенного
влияния  на  продукцию  водянистой  влаги
и  проницаемость  гематоофтальмического
барьера .  

ФАРМАКОДИНАМИКА
В состав препарата Лопростан входят два

активных компонента: 

ЛАТАНОПРОСТ ТИМОЛОЛ
Неселективный  β1- и  β2-адреноблокатор ,

который  не  обладает  значимой  внутренней
симпатомиметической  активностью ,  не
оказывает  прямого  угнетающего  влияния  на
миокард  или  местного  анестезирующего
(мембраностабилизирующего) эффекта .

Применение  тимолола  в  виде  глазных  капель
вызывает  снижение  повышенного  и  нормального
ВГД  независимо  от  наличия  или  отсутствия
глаукомы .  Повышенное  ВГД  является  основным
фактором  риска  глаукоматозного  выпадения
полей  зрения .  Чем  выше  ВГД ,  тем  выше
вероятность  глаукоматозного  выпадения  полей
зрения  и  повреждения  зрительного  нерва .



Точный механизм снижения ВГД под действием тимолола
не установлен. Результаты тонографии и

флюрофотометрии свидетельствуют о том, что основной
механизм действия может быть связан с уменьшением

образования водянистой влаги.

ОДНАКО  В  НЕКОТОРЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТМЕЧЕНО  ТАКЖЕ  НЕБОЛЬШОЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ  ОТТОКА .  

Кроме  того ,  возможен  также  механизм  угнетения  увеличенного
синтеза  циклической  АМФ ,  вызванного  эндогенной  

β-адренергической  стимуляцией .  Не  отмечено  какого-либо  влияния
тимолола  на  проницаемость  гематоофтальмического  барьера .



ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИИ
ЛАТАНОПРОСТА И ТИМОЛОЛА
НАЧИНАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.

Максимальный эффект наблюдается в
течение 6-8 часов

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПРИМЕНЕНИИ
АДЕКВАТНОЕ СНИЖЕНИЕ ВГД СОХРАНЯЕТСЯ В

ТЕЧЕНИЕ 24 Ч ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ.



ФАРМАКОДИНАМИКА

Фармакокинетических  взаимодействий  между  латанопростом
и  тимололом  не  установлено .

Хотя через 1-4 часа после применения
комбинированного препарата концентрация
кислоты латанопроста в водянистой влаге была
примерно в два раза выше, чем при монотерапии.



ВСАСЫВАНИЕ
Латанопрост, являясь пролекарственной
формой, всасывается через роговицу, где
происходит его гидролиз до биологически
активной кислоты. Установлено, что
концентрация в водянистой влаге достигает
максимума примерно через два часа после
местного применения.

ВЫВЕДЕНИЕ
Кислота латанопроста быстро выводится из плазмы – период
полувыведения (t1/2) = 17 мин. После местного применения
глазных капель системная биодоступность кислоты
латанопроста составляет 45 %. Связь с белками плазмы крови
составляет 87 %. Метаболиты выводятся, в основном, почками:

после местного применения с мочой выводится примерно 88

% введенной дозы.

ТИМОЛОЛ:
Концентрация тимолола в водянистой влаге достигает
максимума примерно через 1 час после применения глазных
капель. Часть дозы подвергается системному всасыванию, и
максимальная концентрация в плазме, составляющая 1 нг/мл,

достигается через 10-20 минут после применения препарата по
одной капле в каждый глаз один раз в сутки 

 (300 мкг/сут). Период полувыведения тимолола из плазмы
составляет около 6 часов. 

МЕТАБОЛИЗМ
Латанопрост подвергается гидролизу в
роговице под действием эстераз с
образованием биологически активной
кислоты. Кислота латанопроста, поступающая в
системный кровоток, метаболизируется, в
основном, в печени путем β-окисления жирных
кислот с образованием 1,2-динор- и 1,2,3,4-

тетранор-метаболитов.



СНИЖЕНИЕ  ПОВЫШЕННОГО  ВНУТРИГЛАЗНОГО
ДАВЛЕНИЯ  (ВГД) У  ПАЦИЕНТОВ  С  ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМОЙ .  

ГЛАЗНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ  ПРИ  НЕДОСТАТОЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ  МОНОТЕРАПИИ  ОТДЕЛЬНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ  ПРЕПАРАТА .

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗЫ

Взрослым (в том числе
пожилым) .

Как при применении любых глазных
капель, с целью снижения возможного
системного эффекта препарата, сразу
после инсталляции каждой капли

рекомендуется надавить на нижнюю
слезную точку, расположенную у

внутреннего угла глаза на нижнем веке.

Это необходимо делать в течение 2

минут.
КАПЛЯ  В

ПОРАЖЕННЫЙ
ГЛАЗ(А)

РАЗ  В
СУТКИ



Противопоказания

РЕАКТИВНЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  ДЫХАТЕЛЬНЫХ  ПУТЕЙ ,  В  Т .Ч .  БРОНХИАЛЬНАЯ
АСТМА  (ИЛИ  УКАЗАНИЕ  НА  ЕЕ  НАЛИЧИЕ  В  АНАМНЕЗЕ),  ХОБЛ  ТЯЖЕЛОГО
ТЕЧЕНИЯ ,  

СИНУСОВАЯ  БРАДИКАРДИЯ ,  

СИНДРОМ  СЛАБОСТИ  СИНУСОВОГО  УЗЛА ,  

СИНОАТРИАЛЬНАЯ  БЛОКАДА ,  

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ  БЛОКАДА  I I-I I I  СТЕПЕНИ  БЕЗ  КОНТРОЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО  ВОДИТЕЛЯ  РИТМА ,  

КЛИНИЧЕСКИ  ВЫРАЖЕННАЯ  СЕРДЕЧНАЯ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ,  

КАРДИОГЕННЫЙ  ШОК ,  

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЪ  К  ЛАТАНОПРОСТУ ,  ТИМОЛОЛУ  ИЛИ  ДРУГИМ
КОМПОНЕНТАМ  ПРЕПАРАТА ,  

ДЕТСКИЙ  ВОЗРАСТ  ДО  18 ЛЕТ  (БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  НЕ
УСТАНОВЛЕНЫ).



Препарат Лопростан следует применять не
чаще одного раза в день, так как более частое
введение латанопроста приводит к
ослаблению снижающего ВГД эффекта. 

При пропуске одной дозы, следующую дозу
следует вводить в обычное время. Если
пациент одновременно использует другие
глазные капли, то их следует применять с
интервалом по крайней мере 5 минут.

Особые  указания



Латанопрост может вызвать постепенные изменения ресниц и
пушковых волос, такие как удлинение, утолщение, усиление
пигментации, увеличение густоты и изменение направления роста
ресниц. Изменения ресниц являются обратимыми и проходят после
прекращения лечения.

Латанопрост может вызывать постепенное увеличение
содержания коричневого пигмента в радужке. Изменение цвета
глаз обусловлено увеличением содержания меланина в
стромальных меланоцитах радужки, а не увеличением числа
самих меланоцитов. В типичных случаях коричневая
пигментация появляется вокруг зрачка и концентрически
распространяется на периферию радужки. 

ЛАТАНОПРОСТ



Применение при беременности и в период
грудного вскармливания

Применение  препарата  Лопростан  во  время  беременности
возможно  только  в  тех  случаях ,  когда  ожидаемая  польза
для  матери  превышает  потенциальный  риск  для  плода  или
ребенка .

Учитывая  риск  развития  серьезных  нежелательных  реакций
у  новорожденных ,  находящихся  на  грудном  вскармливании ,

а  также  важность  применения  препарата  для  матери ,

следует  либо  прекратить  грудное  вскармливание ,  либо
отменить  препарат .



ПРИМЕНЕНИЕ  ГЛАЗНЫХ  КАПЕЛЬ  МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ  ПРЕХОДЯЩЕЕ  ЗАТУМАНИВАНИЕ
ЗРЕНИЯ .  

ПОКА  ЭТОТ  ЭФФЕКТ  НЕ  ИСЧЕЗНЕТ ,

ПАЦИЕНТАМ  НЕ  СЛЕДУЕТ  УПРАВЛЯТЬ
АВТОМОБИЛЕМ  ИЛИ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СЛОЖНОЙ  ТЕХНИКОЙ .

Влияние на управление транспортными
средствами и выполнение потенциально
опасных видов деятельности



Капли глазные; по 2,5 мл раствора (капель
глазных) по 1 флакону-капельнице с
завинчивающимся колпачком и инструкцией по
применению в картонной пачке. 

ФОРМА  ВЫПУСКА



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

НАШ САЙТ: MEDMARK.UZ

Головной Офис

Улица Олтин Тепа , 249

Контактный телефон

+99890 9504555

Почта

info@medmark.uz


