МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого
лекарства. Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его
следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.
● Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь
● Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения
ТАУФОН
Регистрационный номер:
ЛС001210
Торговое название:
Тауфон.
Международное непантентованное название:
Таурин (Taurine).
Химическое название:
2Аминоэтансульфоновая кислота.
Лекарственная форма:
капли глазные.
Состав:
1мл раствора содержит:
Активное вещество:
таурин  40 мг
Вспомогательные вещества:
метилпарагидроксибензоат (метилпарабен)  1мг
1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0  6,5
вода для инъекций до 1 мл
Описание:
прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа:
метаболическое средство
Код ATX:
SO1XA.
Фармакологические свойства:
Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся
в организме в процессе превращения цистеина. Стимулирует процессы репарации и регенерации
при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким
нарушением метаболизма глазных тканей.
Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных
+
2+
процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K
и Ca
,
улучшения условий проведения нервного импульса.
Фармакокинетика:
При местном применении системная абсорбция низкая.
Показания к применению:
Препарат назначают взрослым при:
 Дистрофиях роговицы;
 Старческих, травматических, лучевых и других видах катаракт;
 Травмах роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов);
 Первичной открытоугольной глаукоме в сочетании с βадреноблокаторами (для улучшения
оттока водянистой влаги).
При всех показаниях препарат применяется в составе комплексной терапии.

Противопоказания:
Индивидуальная повышенная чувствительность к таурину, детский возраст до
18 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания:
Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет.
Возможно применение Тауфона для леченеия беременных и кормящих матерей по назначению
лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных
побочных эффектов.
Способ применения и дозы:
При катарактах Тауфон назначают в виде инстилляций по 12 капли 24 раза в день в течение трех
месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.
При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного
месяца.
При открытоугольной глаукоме (в сочетании с бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил
метилоксадиазолом и его комбинированными формами или тимололом) – по 12 капли 2 раз в день,
за 1520 минут до назначения одного из гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей
отменой на 2 недели.
Побочное действие:
аллергические реакции.
Если указанные в инструкии побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие
побочные эффекты не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу
.
Передозировка:
Данные о передозировке отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
У больных глаукомой
(открытоугольной) отмечено значительно усиление гипотензивного действия βадреноблокаторов
(тимолола и бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола) в случае совместного
применения с Тауфоном.
Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффицента легкости оттока и снижения
продукции водянистой влаги.
Форма выпуска:
Капли глазные 4%.
1,5 мл, 2 мл или 5 мл в тюбиккапельницы полимерные.
1, 2, 4, 5 или 10 тюбиккапельниц с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.
5 мл или 10 мл во флаконкапельницы полимерные.
1 или 2 флаконкапельницы с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.
Текст инструкции по применению тюбиккапельницы или флаконкапельницы нанесен на пачке.
5 мл во флаконы стеклянные.
1 флакон в комплекте с крышкойкапельницей в стерильном исполнении и инструкцией по
применению препарата в пачку из картона.
5 флаконов в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.
1 контурную ячейковую упаковку в комплекте с 5 крышкамикапельницами в стерильном
исполнении и инструкцией по применению препарата в пачку из картона.
Условия хранения:
◌
В защищенном от света месте при температуре не выше 15
C (для препарата в
тюбиккапельницах).
◌
В защищенном от света месте при температуре не выше 25
C (для препарата во
флаконкапельницах и во флаконах).
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:
2 года в тюбиккапельницах.
3 года во флаконкапельницах.
4 года во флаконах.
Срок годности препарата после вскрытия  1 месяц.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация,
принимающая претензии:
Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский эндокринный завод”, 109052,
г. Москва, ул. Новохохловская, 25. Тел./факс (495) 6780050 / 9114210.
Производитель:
Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский эндокринный
завод”.

