ДЕКСАМЕТАЗОН, капли (DEXAMETASON) —
инструкция по применению
Клинико-фармакологическая группа
ГКС для местного применения в офтальмологии.

Форма выпуска, состав и упаковка
Капли глазные в виде суспензии белого цвета.
1 мл
дексаметазон

1 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат, натрия хлорид,
динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, бензалкония хлорид, полисорбат 80,
этанол, вода очищенная.
5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые - пачки картонные.

Показания




острые и хронические аллергические и воспалительные заболевания глаз (в т.ч.
конъюнктивит, склерит, глубокий кератит без повреждения эпителия, ирит,
иридоциклит, хориоидит, хориоретинит, неврит зрительного нерва);
профилактика и лечение воспалительных процессов в послеоперационном и
посттравматическом периоде.

Противопоказания








кератит, вызванный вирусами Herpes simplex или Varicella zoster (древовидный
кератит), вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (в т.ч. при ветряной оспе);
микобактериальные инфекции глаз;
грибковые заболевания глаз;
острые гнойные заболевания глаз;
эпителиопатия роговицы;
повышенное внутриглазное давление;
повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка
Взрослым и детям старше 12 лет при острых воспалительных процессах препарат закапывают
в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-5 раз/сут в течение 2 дней, затем применяют 3-4
раза/сут в течение 4-6 дней.

При хронических процессах препарат закапывают 2 раза/сут в течение 4 недель.
Максимальная длительность применения препарата - 4 недели.
В послеоперационном и посттравматическом периодах в зависимости от степени
интенсивности воспалительного процесса препарат закапывают 2-4 раза/сут по 1-2 капли в
течение 2-4 недель.
Детям в возрасте от 6 до 12 лет при лечении аллергических и воспалительных состояний
закапывают по 1 капле 2-3 раза/сут в течение 7-10 дней. В случае необходимости лечение
продолжают после проведения на 10-й день флюоресцеиновой пробы (для проверки
целостности роговичного эпителия).
Перед применением флакон следует взболтать.

Побочные действия
Местные реакции: непосредственно после закапывания препарата возможно быстро
проходящее чувство жжения. При длительном применении возможно повышение
внутриглазного давления (поэтому при применении препаратов, содержащих
кортикостериоды, более 10 дней следует регулярно измерять внутриглазное давление).
При применении более 3 мес может развиться заднекапсулярная катаракта. Возможно
замедление процессов регенерации.

Передозировка
При передозировке при местном применении Дексаметазона возможно усугубление
побочного действия.

Лекарственное взаимодействие
Дексаметазон может усиливать или ослаблять действие некоторых препаратов.
Возможно одновременное применение Дексаметазона с мидриатиками и препаратами для
системного применения (витаминами, препаратами кальция, салицилатами).

Особые указания
Длительное применение препарата может привести к появлению вторичной инфекции,
вызванной грибами или вирусами.
При продолжительном применении препарата также возможно повышение внутриглазного
давления. Поэтому, если препарат применяется более 2 недель, необходимо контролировать
внутриглазное давление.
Перед применением препарата мягкие контактные линзы следует снять и установить их вновь
не ранее чем через 15 мин с момента закапывания препарата.

При развитии инфекционного процесса возможно одновременное применение
Дексаметазона с антибактериальными препаратами.
При развитии аллергических реакций применение Дексаметазона следует немедленно
прекратить.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Принимая во внимание возможность слезотечения после закапывания препарата, не следует
применять его непосредственно перед управлением транспортными средствами или работой
с механизмами.

Беременность и лактация
Применение Дексаметазона при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Применение в детском возрасте
Детям в возрасте от 6 до 12 лет при лечении аллергических и воспалительных состояний
закапывают по 1 капле 2-3 раза/сут в течение 7-10 дней. В случае необходимости лечение
продолжают после проведения на 10-й день флюоресцеиновой пробы (для проверки
целостности роговичного эпителия.
Детям старше 12 лет при острых воспалительных процессах препарат закапывают в
конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-5 раз/сут в течение 2 дней, затем применяют 3-4
раза/сут в течение 4-6 дней.
При хронических процессах препарат закапывают 2 раза/сут в течение 4 недель.
Максимальная длительность применения препарата - 4 недели.
В послеоперационном и посттравматическом периодах в зависимости от степени
интенсивности воспалительного процесса препарат закапывают 2-4 раза/сут по 1-2 капли в
течение 2-4 недель.

Условия отпуска из аптек
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре от 15° до 25°C. Срок годности - 2 года. После вскрытия флакона препарат можно
использовать в течение не более 4 недель.

