
ТОБРАДЕКС, мазь (TOBRADEX) — инструкция по 
применению 

Клинико-фармакологическая группа 

Препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для местного 

применения в офтальмологии. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Мазь глазная гомогенная, от белого до почти белого цвета. 

 1 г 

     тобрамицин 3 мг 

     дексаметазон 1 мг 

Вспомогательные вещества: хлорбутанол безводный, масло минеральное, вазелин белый. 

3.5 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные. 

Показания 

Воспалительные заболевания глаза и его придатков, вызванные чувствительными к препарату 

возбудителями: 

 блефарит; 

 конъюнктивит; 

 кератоконъюнктивит; 

 блефароконъюнктивит; 

 кератит; 

 иридоциклит. 

Профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном периоде после 

экстракции катаракты. 

Противопоказания 

 вирусные заболевания глаз (в т.ч. кератит, вызванный Herpes simplex, ветряная оспа); 

 микобактериальные инфекции глаз; 

 грибковые заболевания глаз; 

 гнойные заболевания глаз; 

 состояние после удаления инородного тела роговицы; 

 период лактации; 



 детский возраст до 18 лет; 

 индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата 

Дозировка 

Местно. Полоску мази длиной 1.5 см закладывают в нижний конъюнктивальный мешок 3-4 

раза/сут с уменьшением частоты применения по мере уменьшения явлений воспаления. 

Можно сочетать применение мази и капель: мазь - вечером перед сном, капли - в течение 

дня (при сохранении частоты использования препарата 3-4 раза/сут). 

Побочные действия 

Местные реакции: 1-10% - чувство дискомфорта в глазах, боль и раздражение глаз; 0.1-1% - 

гиперчувствительность и аллергические реакции, повышение внутриглазного давления, 

кератит (в т.ч. точечный), гиперемия конъюнктивы, зуд, эритема века, затуманивание зрения, 

ощущение инородного тела в глазу, отек век и конъюнктивы, синдром сухого глаза, 

повышенное слезотечение; частота неизвестна - развитие глаукомы, катаракты, снижение 

остроты зрения, мидриаз, фотофобия. 

Системные реакции: 0.1-1% - головная боль, дисгевзия, ларингоспазм, ринорея. При 

длительном применении (более 24 суток) или увеличении частоты инсталляций стероидных 

препаратов может наблюдаться: повышение внутриглазного давления с возможным 

последующим развитием стероидной глаукомы; задняя субкапсулярная катаракта, 

замедление процесса заживления ран (при заболеваниях, вызывающих истончение 

роговицы, возможна ее перфорация). 

Вторичная инфекция. Вторичная бактериальная инфекция может возникнуть как следствие 

местного иммунодепрессивного действия ГКС. Грибковое поражение роговицы имеет 

тенденцию возникать особенно часто при длительном применении глюкокортикостероидов. 

Появление на роговице незаживающих язв после длительного лечения 

глюкокортикостероидами может свидетельствовать о развитии грибковой инфекции. При 

острых гнойных заболеваниях глаза ГКС могут маскировать или усилить имеющийся 

инфекционный процесс. 

Передозировка 

Симптомы: гиперемия конъюнктивы, точечный кератит, эритема, повышенное слезотечение, 

отек и зуд век. 

Лечение: промыть глаза теплой водой, лечение симптоматическое.  

Лекарственное взаимодействие 

В случае использования с другими местными офтальмологическими препаратами интервал 

между их применением должен составлять не менее 5 мин. 

Особые указания 



При длительности терапии более 2 недель следует контролировать состояние роговицы. 

В случае назначения тобрамицина местно одновременно с системными аминогликозидными 

антибиотиками следует контролировать общую картину крови. 

Не следует прикасаться кончиком тубы к какой-либо поверхности, чтобы избежать 

загрязнения кончика тубы и ее содержимого. Тубу необходимо закрывать после каждого 

использования. 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 

Если у пациента после применения препарата временно снижается четкость зрения, до ее 

восстановления не рекомендуется управлять автомобилем и заниматься видами 

деятельности, требующими повышенного внимания. 

Беременность и лактация 

Достаточного опыта по применению препарата при беременности нет. Возможно 

применение для лечения беременных по назначению лечащего врача, если ожидаемый 

лечебный эффект для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов у 

плода. 

Исследования на животных выявили нефротоксичность и ототоксичность у плода при 

назначении высоких доз тобрамицина. Выявлены аномалии развития плода при хроническом 

назначении высоких доз дексаметазона. 

Противопоказан в период лактации. 

Применение в детском возрасте 

Противопоказан детям в возрасте до 18 лет. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат отпускается по рецепту. 

Условия и сроки хранения 

Препарат хранить при температуре от 8° до 27°С, в недоступном для детей месте. Срок 

годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке 

 


