
Регистрационный номер: ЛП-003135
Торговое наименование: Таустин
Международное непатентованное наиме-
нование (МНН): Таурин
Лекарственная форма: капли глазные

Состав 
1 мл препарата содержит:
Действующее вещество: 
Таурин - 40 мг 
Вспомогательные вещества:
Метилпарагидроксибензоат - 1 мг
Вода для инъекций - до 1 мл
 
Описание
Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа
Метаболическое средство.

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Таурин является серосодержащей амино-
кислотой, образующейся в организме в про-
цессе превращения цистеина.
Противокатарактное средство, оказыва-
ет метаболическое действие. Стимулирует 
процессы репарации и регенерации при за-
болеваниях дистрофического характера и 
заболеваниях, сопровождающихся резким 
нарушением метаболизма глазных тканей.
Способствует нормализации функций кле-
точных мембран, активизации энергетиче-
ских и обменных процессов, сохранению 
электролитного состава цитоплазмы за счет 
накопления К+ и Са2+, улучшению условий 
проведения нервного импульса.
Фармакокинетика 
При местном применении системная         
абсорбция низкая.

Показания к применению 
Препарат применяют в составе комплекс-
ной терапии. Дистрофия роговицы; ка-

таракта (старческая, диабетическая, 
травматическая, лучевая); травма ро-
говицы (в качестве стимулятора репа-
ративных процессов). Первичная от-
крытоугольная глаукома (в сочетании  
с β-адреноблокаторами (для улучшения от-
тока внутриглазной жидкости)).

Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствитель-
ность, детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью
Нет данных.

Применение при беременности и в пери-
од грудного вскармливания
Назначение препарата в период беремен-
ности и грудного вскармливания возмож-
но только в случае, если предполагаемая 
польза для матери превышает потенциаль-
ный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы
Местно. Препарат применяется в виде 
инстилляций.
При катаракте – по 1-2 капли 2-4 раза в день 
в течение 3 месяцев. Курс повторяют с ме-
сячным интервалом.
При травмах и дистрофических заболева-
ниях роговицы применяют в тех же дозах в 
течение 1 месяца.
При открытоугольной глаукоме (в сочетании 
с бутиламиногидроксипропоксифеноксиме-
тил метилоксадиазолом или тимолола ма-
леатом) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 
минут до назначения одного из местных ги-
потензивных средств, в течение 6 недель с 
последующей отменой на 2 недели.
Порядок работы с тюбик-капельницей:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

Таустин

по медицинскому применению лекарственного препарата 



1. Отделить одну тюбик-капельницу, осталь-
ные поместить обратно в упаковку.
2. Вскрыть тюбик-капельницу (убедившись, 
что раствор находится в нижней части тю-
бик-капельницы, вращающими движения-
ми повернуть и отделить клапан).
3. Закапать необходимое количество пре-
парата в глаза.
Доза, содержащаяся в тюбик-капельни-
це, достаточна для одного закапывания в 
оба глаза.
4. Закрыть тюбик-капельницу клапаном. 
Вскрытую тюбик-капельницу можно хра-
нить в течение 1 месяца, затем тюбик-ка-
пельницу следует выбросить. 

Побочное действие 
Возможны аллергические реакции.
Если указанные в инструкции побочные эф-
фекты усугубляются, или вы заметили лю-
бые другие побочные эффекты, не указан-
ные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарствен-
ными средствами
У больных глаукомой (открытоугольной) отме-
чено значительное усиление гипотензивного 
действия β-адреноблокаторов (бутиламино-
гидроксипропоксифеноксиметил метилокса-
диазола или тимолола малеата) в случае со-
вместного применения с таурином.
Усиление эффекта достигается за счет уве-
личения коэффициента легкости оттока и 
снижения продукции водянистой влаги.

Особые указания
При необходимости одновременного ис-
пользования других офтальмологических 
лекарственных препаратов (глазные капли 
и др.), интервал между применением тау-
рина и других препаратов должен состав-
лять не менее 10-15 минут.
Консервант, содержащийся в препарате, 
может оказывать раздражающее действие 
на глаз при ношении контактных линз, поэ-
тому любые контактные линзы следует сни-
мать перед закапыванием и надевать не ра-
нее, чем через 15 мин после него.

Влияние на способность управления 
транспортными средствами и механизмами
Применение препарата не оказывает вли-
яния на управление автотранспортом и 

занятия потенциально опасными видами 
деятельности, требующими повышенной 
концентрации внимания и быстроты пси-
хомоторных реакций.

Форма выпуска
Капли глазные 4 %.
По 0,4 или 1 мл в тюбик-капельницы 
из полиэтилена низкой плотности или 
полипропилена.
По 5 или 10 тюбик-капельниц в пакете из 
фольгированной пленки или без него.
По 2 или 4 пакета с 5 тюбик-капельницами 
или по 1 или 2 пакета с 10 тюбик-капельни-
цами, или по 10 или 20 тюбик-капельниц вме-
сте с инструкцией по применению в пачке 
из картона.
По 5 или 10 мл во флакон с капельницей из 
полиэтилена низкой плотности и крышкой 
с контролем первого вскрытия или во фла-
кон-капельницу из полиэтилена высокого 
давления в комплекте с крышкой навинчи-
ваемой и пробкой-капельницей. 
По 1, 2 или 3 флакона вместе с инструкцией 
по применению в пачке из картона.
 
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Срок годности препарата после вскрытия – 
1 месяц.
Не применять после окончания срока 
годности!

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения
ООО «Гротекс»
Россия, 195279, Санкт-Петербург 
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А
Тел.: +7 812 385 47 87
Факс: +7 812 385 47 88

Производитель/организация, принима-
ющая претензии
ООО «Гротекс»
Россия, 195279, Санкт-Петербург
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А
Тел.: +7 812 385 47 87
Факс: +7 812 385 47 88
www.solopharm.com
www.taustin.ru 
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