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ОкумОл – надежный выбор в лечении глаукомы

Офтальмология

Традиционное определение понятия глаукомы 
объединяет большую группу заболеваний 
глаза, характеризующуюся постоянным или 

периодическим повышением внутриглазного давления, из-
за нарушения оттока водянистой влаги из глаза. Последс-
твием повышения давления является развитие характерных 
для глаукомы нарушений зрительных функций и атрофии 
с экскавацией зрительного нерва. 

Медикаментозное лечение глаукомы преследует две 
цели – снижение продукции внутриглазной жидкости 
и повышение ее оттока через трабекулярную сеточку и уве-
осклеральный путь.

В настоящее время для лечения глаукомы используют 
преимущественно препараты из двух групп – бета-адренобло-
каторы и препараты-аналоги простогландина F

2альфа
.

Бета-адреноблокаторы являются препаратами первого 
выбора при лечении глаукомы. Из селективных бета-адре-
наблокаторов в офтальмологии применяют бетаксолол, из 
неселективных – тимолол.

Компания Вейв Фармасьютикалс, Индия в 2008 году 
вывела на российский рынок препарат Окумол, выпус-
каемый в виде глазных капель, действующим веществом 
которого является тимолола малеат.

Окумол относится к неселективным блокаторам бета-
адренорецепторов без симпатомиметической активности. 
При местном применении понижает внутриглазное дав-
ление за счет уменьшения образования водянистой влаги 
и небольшого увеличения ее оттока. Снижая внутриглазное 
давление, капли Окумол не влияют на аккомодацию и раз-
мер зрачка, поэтому не происходит ухудшения остроты зре-
ния и не снижается качество цветового и ночного зрения.

Действие Окумола проявляется через 20 мин. после 
закапывания, максимальный эффект наступает – через 
1–2 ч.; продолжительность действия – 24 ч.

Фармакокинетика. После инстилляции глазных ка-
пель во влаге передней камеры глаза ТСmах – 1–2 ч. ак-
тивное вещество попадает в системный кровоток путем 
абсорбции через конъюнктиву, слизистые оболочки 
носа и слезного тракта. Препарат метаболизируется 
ферментной системой CYP2D6. Выведение метабо-
литов – почками. У новорожденных и маленьких де-
тей концентрация активного вещества существенно 

превышает его Сmах в плазме взрослых.
Окумол применяется при внутриглазной гипер-

тензии: открытоугольной глаукоме, вторичной 
глаукоме (увеальная, афакическая, посттрав-

матическая); в качестве 
вспомогательного ЛС 
при закрытоугольной 
глаукоме (в комбинации 
с миотиками), врожден-
ной глаукоме (при неэф-
фективности др. терапев-
тических мероприятий), 
остром повышении 

внутриглазного 
давления.

Противопоказаниями для применения Окумола явля-
ются гиперчувствительность и дистрофические процессы 
в роговице.

С осторожностью Окумол следует назначать при ХОБЛ 
тяжелого течения, бронхиальной астме, синусовой бради-
кардии (ЧСС менее 55/мин.), SA блокаде, AV блокаде II–III 
ст., декомпенсированной ХСН II–III ст., артериальной 
гипотензии, атрофическом рините, легочной недостаточ-
ности, тяжелой цереброваскулярной недостаточности, 
сахарном диабете, гипогликемии, тиреотоксикозе, миас-
тении, одновременном назначении др. бета-адреноблока-
торов, детском возрасте (эффективность и безопасность 
не установлены), особенно в период новорожденности, 
беременности, периоде лактации.

Дозирование Окумола осуществляется следующим 
образом. Взрослым и детям старше 10 лет закапывают 
в конъюнктивальный мешок по 1 кап. 0,25% раствора 
2 раза в день, при недостаточной эффективности – по 
1 кап. 0,5% раствора 2 раза в день. В случае нормализации 
внутриглазного давления поддерживающая доза составляет 
1 кап. 0,25% 1 раз в день. Разница выраженности действия 
2 концентраций составляет 10–15%.

Новорожденным и детям до 10 лет обычно назначают 
по 1 капле 0,25% раствора 2 раза в день.

При применении препарата следует обратить внимание 
на возможность возникновения побочных эффектов, а так-
же на особенности взаимодействия препарата с другими 
лекарственными средствами (см. инструкцию по мед. 
применению).

Кроме того, в течение получаса после закапывания в глаз 
необходимо соблюдать осторожность при вождении автотран-
спорта и занятии другими потенциально опасными видами 
деятельности, требующими повышенной концентрации вни-
мания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Контроль эффективности применения препарата ре-
комендуется проводить примерно через 3–4 недели после 
начала терапии (не ранее чем через 1–2 недели). При 
длительном применении препаратов тимолола возможно 
ослабление эффекта.

Контроль функции слезовыделения, целостности рого-
вой оболочки и оценку величины полей зрения проводят не 
реже 1 раза в 6 мес. Не реже 1 раза в месяц следует измерять 
внутриглазное давление.

При переводе больных на лечение тимололом может 
понадобиться коррекция рефракции по прошествии эф-
фектов применявшихся ранее миотиков.

Эксклюзивным дистрибьютором препарата Окумол 
является ЗАО НПЦ «Эльфа», Россия. Выпускается в форме 
глазных капель во флаконе-капельнице по 5 мл с содержа-
нием активного вещества 0,25% и 0,5%.

Стойкий гипотензивный эффект, хорошая перено-
симость и высокая безопасность препарата Окумол, воз-
можность комбинации его со всеми классами препаратов, 
снижающих ВГД и, самое главное, доступность Окумола 
по цене широким слоям населения, позволяют на сегод-
няшний день считать его особенно актуальным в офталь-
мологической практике.


