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                  CОГЛАСОВАНО 

«Научный центр экспертизы лекарств и 

 медицинских технологий» АОЗТ МЗ РА 

Директор                      А. Топчян 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель    Фармакологического   

        Совета МЗ РА                          Э. Амроян 

           «_____»_____________________   2014 г. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного средства 

АЛЬБУЦИД  ЛИКВО 

капли глазные  

 

 

 

Регистрационный номер: ________________ 

Торговое название: Альбуцид Ликво 

Международное непатентованное название: сульфацетамид 

Лекарственная форма: капли глазные 20 %. 

Состав: активное вещество: сульфацетамид натрий - 200 мг/мл; вспомогательные вещества: 

спирт поливиниловый - 1,4 %, натрия тиосульфат - 1,5 мг/мл, натрия фосфат 

однозамещенный - 1,56 мг/мл, натрия фосфат двузамещенный - 0,71 мг/мл, динатрия эдетат - 

0,01 мг/мл, бензалкония хлорид - 0,005 %, вода для инъекций.  

Описание:  Бесцветная или с желтоватым оттенком прозрачная жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа – Противомикробное средство, сульфаниламид. 

Код АТС – S01AB04 

 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика  

Zara
Text Box
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Сульфаниламид широкого спектра действия, бактериостатик. Механизм действия связан с 

конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением 

дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, 

необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных кокков, кишечной палочки, а также хламидий, 

актиминомицетов и др. 

Фармакокинетика 

 При местном применении проникает в ткани и жидкости глаза. Может проникать в 

системный кровоток через воспаленную конъюнктиву, однако из-за незначительного 

количества препарата системный эффект не определяется. 

 

Показания к применению 

Конъюнктивиты, блефариты, гнойные язвы роговой оболочки и др. Инфекционные 

заболевания глаз, вызванные микроорганизмами, чувствительными к сульфаниламидам; 

комплексное лечение трахомы. 

 

Противопоказания 

Токсико-аллергические реакции на сульфаниламиды. 

 

Способ применения и дозы 

Инстилляции по 1-2 капли каждые 2-3 часа первоночально. Курс лечения 7-10 дней. При 

трахоме – инстилляции по 2 капли каждые 2 часа. 

 

Побочные действия 

Местное раздражение, жжение, неспецифический конъюнктивит, конъюнктивальная 

гиперемия, развитие вторичной инфекции (бактериальные и грибковые изъязвления 

роговицы), синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, 

молниеносный некроз печени, агранулоцитоз, апластическая анемия, гиперчувствительность 

к компонентам препарата. 

 

Передозировка 

Следует уменьшить дозу препарата, увеличить интервал между применением глазных капель 

или отменить препарат. 

 

Особые указания 
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При длительном применении возможно: увеличение невосприимчивых к препарату 

микроорганизмов, включая грибы; развитие бактериальной устойчивости. При первых 

симптомах развития гиперчувствительности применение препарата следует отменить.  

У пациентов с повышенной индивидуальной чувствительностью к фуросемиду, тиазидовым 

диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы может проявляться 

повышенная чувствительность к сульфацетамиду натрия. 

При ношении мягких контактных линз необходимо снять линзы за пять минут до 

инстилляции и надеть через 15 мин после принятия лекарства. 

Применение при беременности и в период кормления грудью 

Применение в период беременности и кормления грудью возможно, если ожидаемый эффект 

терапии превышает потенциальный риск для плода. 

Влияние на способность водить и использовать машины 

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, сразу после 

закапывания препарата не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, 

станками или каким-либо другим оборудованием, требующим четкости зрения. 

 

Лекарственное взаимодействие                  

Совместное применение с новокаином и дикаином снижает бактериостатический эффект 

препарата. Наблюдается несовместимость сульфацила натрия при его совместном 

применении с солями серебра. 

 

Форма выпуска 

Флаконы-капельницы из полиэтилена по 5 мл. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от света и недоступном для детей 

месте. 

 

Срок годности 

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. После 

вскрытия содержимое флакона использовать в течение месяца. 

 

Условия отпуска из аптек 

Отпускается по рецепту. 
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 Производитель 

                                 ЗАО «Ликвор», Армения 

                                   0089, Ереван, Кочиняна 7/9 

                                   Тел.: 37460 378800 

                                   E-mail: info@liqvor.com 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                               Матевосян С. Р. 

 

    

 




