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Инструкция предназначена для лечения больных с нарушением 
кровообращения сосудов сетчатки и зрительного нерва. Может применяться 
офтальмологами в стационарных отделениях больниц. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
Ампула (флакон) препарата ацетилсалициловой кислоты, ампула 2% 

раствора новокаина, одноразовый шприц. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Вазоокклюзионные заболевания глаза (тромбозы, тромбоэмболии, 

острые и хронические нарушения кровообращения в системе сосудов, 
питающих сетчатку и зрительный нерв, претромбозы). 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Гиперчувствительность к кислоте ацетилсалициловой. 
 
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПОСОБА 
1 этап — приготовление 1% раствора ацетилсалициловой кислоты. 
К содержимому ампулы (флакона) с 0,025 или 0,05 г препарата 

добавляют соответственно 2,5 или 5 мл воды для инъекций и встряхивают до 
полного растворения. Полученный 1% раствор кислоты ацетилсалициловой 
используют в течение суток. 

2 этап — введение раствора. 
Раствор вводится парабульбарно в дозе 0,5 мл ежедневно или через 

день. На курс лечения необходимо от 5 до 10 инъекций. Для исключения 
болезненности инъекций в шприц добавляют 0,2–0,3 мл 1% или 2% раствора 
новокаина, оставшийся в ампуле раствор можно использовать в виде 
инстилляций по 1–2 капли до 4–5 раз в день. 

Предлагаемая схема лечения: 
• инстилляции 1% раствора ацетилсалициловой кислоты по 1–2 капли 

5 раз в день; 
• парабульбарно инъекция 0,5 мл 1% ацетилсалициловой кислоты 

через день в чередовании с 0,5 мл 1% раствора эмоксипина; 
• парабульбарно инъекция 0,3 мл дексаметазона с 0,2 мл гепарина 

(200 ЕД) 1 раз в 3 дня; 
• внутримышечно ежедневно — 2,0 мл 12,5% этамзилата № 10; 
• внутривенно через день — 5,0 мл 3% эмоксипина № 5 в 

чередовании с 5,0 мл 20% пирацетама; курс лечения 10–14 дней. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 



При соблюдении инструкции по применению препарата побочных 
действий, осложнений, как правило, не наблюдается. Ацетилсалициловая 
кислота усиливает действие гепарина. Не следует назначать с другими 
нестероидными противовоспалительными средствами и смешивать 
инъекционный раствор препарата с растворами других лекарственных 
средств. Иногда в области инъекции может быть отек ткани, 
субконъюнктивальное кровоизлияние, которое устраняется применением 3% 
раствора калия йодистого в виде инстилляций 4–5 раз в день. Учитывая 
антикоагулянтное действие ацетилсалициловой кислоты, применение 
препарата требует осторожности при нарушениях в системе свертывания 
крови. 


	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
	РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

