
Макситрол глазные капли
Латинское название
Maxitrol

Форма выпуска
Макситрол. Капли глазные

Состав
1 мл раствора содержит:

Действующие вещества

Дексаметазон 1,0 мг.●

Неомицина сульфат 3500 МЕ.●

Полимиксина В сульфат 6000 МЕ.●

Вспомогательные вещества

Бензалкония хлорида раствор, эквивалентно бензалкония хлориду; натрия хлорид, полисорбат 20,
гипромеллоза* (4000 мПа.с), кислота хлористоводородная концентрированная и/или натрия гидроксид до
доведения рН, вода очищенная.

Упаковка
Во флакон-капельнице 5 мл раствора. В упаковке 1 флакон-капельница.

Фармакологическое действие
Макситрол - комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии. Глюкокортикостероид
+ антибиотики (аминогликозид и циклический полипептид).

Неомицин

Оказывает бактерицидное действие, нарушая синтез белка бактериальной клетки. Активен в
отношении:Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphteriae, Streptococcus viridans, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Aerobacter aerogenes, Haemophilus influenzae.

Полимиксин

В Механизм действия полимиксина В обусловлен главным образом блокадой проницаемости
цитоплазматической мембраны бактериальных клеток. Активен в отношении:Pseudomonas Aeruginosa,
Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Koch-Weeks bacillus.

Дексаметазон

Глюкокортикостероид. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и десенсибилизирующее
действие. Обладает антиэкссудативным эффектом. Дексаметазон эффективно подавляет воспалительные
процессы.

Комбинация глюкокортикостероида с антибиотиками позволяет снизить риск инфекционного процесса.

Показания
Инфекции глаза и его придатков:

Блефарит.●

Конъюнктивит.●

Кератоконъюнктивит.●

Блефароконъюнктивит.●
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Кератит.●

Иридоциклит.●

Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений.

Противопоказания
Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.●

Вирусные заболевания глаз (в т.ч. кератит, вызванный Herpes simplex, ветряная оспа).●

Микобактериальная инфекция глаз.●

Туберкулезные заболевания глаз.●

Острый опоясывающий лишай.●

Грибковые заболевания глаз.●

Состояние после удаления инородного тела роговицы.●

Гнойная инфекция слизистой оболочки глаза и век, вызванная устойчивыми к действию неомицина●

микроорганизмами.
Гнойная язва роговицы.●

С осторожностью назначают при:

Глаукоме.●

Катаракте.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и кормления грудью нет.

Возможно применение для лечения беременных по назначению лечащего врача, если ожидаемый
лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Следует прервать использование препарата на период кормления грудью.

Способ применения и дозы
Местно.

При нетяжелом инфекционном процессе

По 1-2 капле в конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки.

При остром тяжелом инфекционном процессе

По 1 -2 капли в конъюнктивальный мешок каждые 60 минут, с уменьшением частоты инсталляций
препарата по мере уменьшения явлений воспаления.

Побочные действия
Местные. Аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и припухлостью век, гиперемией
конъюнктивы. Побочные эффекты, обусловленные стероидным компонентом: повышение внутриглазного
давления с возможным последующим развитием глаукомы, поражением зрительного нерва и полей зрения
(при использовании препарата более 10 дней необходимо мониторирование внутриглазного давления);
задняя субкапсулярная катаракта, замедление процесса заживления ран. Местное применение стероидов
при заболеваниях, вызывающих истончение роговицы или склеры, может приводить к их перфорации.

Вторичная инфекция. Развитие вторичной инфекции наблюдается после применения комбинированных
препаратов, содержащих ГКС в комбинации с антибиотиками. При длительном применении стероидов
возможно развитие грибковых инфекций роговицы. Появление на роговице незаживающих язв после
длительного лечения стероидными препаратами может свидетельствовать о развитии грибковой инвазии.
Вторичная бактериальная инфекция может возникнуть как следствие подавления защитной реакции
организма больного.

Особые указания
Флакон необходимо закрывать после каждого использования.

Перед применением флакон встряхивать.

Лекарственное взаимодействие



Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

В случае использования с другими местными офтальмологическими препаратами интервал между их
применением должен составлять не менее 10 минут.

Условия хранения
Хранить при температуре 8-30°С.

Срок годности
2 года.
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