
Латинское название: Maxitrol 
Код АТХ: S01CA01 
Действующее вещество: 
Неомицин сульфат, дексаметазон, 
полимиксина В 
Производитель: 
Алкон-Куврер , Бельгия 
Условие отпуска из аптеки: По рецепту 
Макситрол предназначен для снятия воспаления с глаз, 
это комбинированный препарат, пременяющийся местно. 

Показания к применению 
Как говорилось выше, применяют Макситрол с целью снять воспаление 
глаз. Показан в следующих случаях: 

 Бактериальное воспаление век (блефарит) 
 Инфекция слизистой глаза (конъюнктивит) 
 Кератит 
 Иридоциклит 
 Попадание химвеществ на слизистую глаза, ожоги или механическое 

повреждение 
 Профилактические мероприятия после хирургического 

вмешательства для пресечения возможных осложнений 

Состав 
Препарат содержит активно действующие компоненты: 1,0 
миллиграмма дексаметазона, 6000 ME полимиксина В и 3500 ME 
неомицина. 

Дополнительные вещества: натрия гидроксид, полисорбат 20, хлористый 
натрий, бензалкония хлорид, hypromellosum, дистилированная вода. 

Лечебные свойства 
Эффективный препарат Макситрол (мазь, капли) снимает воспаление и 
убивает бактерии. Наиболее действующее вещество в составе средства 
– дексаметазон (кортикостероид). В соединении с противомикробными 
средствами он купирует воспалительные процессы. Действие 
бактерицидное оказывает антибактериальный вспомогательный 
компонент неомицина сульфат. Избирательное действие (селективное), 
которое направлено на грамотрицательные бактерии, имеет 
полимиксина В сульфат. 

Дополнительные компоненты препарата Макситрол легко абсорбируются 
при травмировании тканей глаза после наружного применения. 



Присутствующие в препарате кортикостероиды всасываются в роговицу, 
глазную радужку, сетчатку и ресничное тело. 

Мазь «Макситрол» 
Глазная мазь непрозрачного цвета, цвет – от белого до светло-желтого, 
тюбик вмещает 3,5 г продукта. 

Расфасовка – по 1 тюбику в коробку из картона, плюс инструкция к 
применению. 

Способ применения и дозы 

Мазь, закладывают за веко трижды в день толщиной столбика в 1-1,5 
сантиметра. Дополнительно можно применять мазь перед сном. При 
использовании мази ни в коем случае нельзя прикасаться к наконечнику 
тубы. 

Противопоказания 
Нельзя выписывать Макситрол (капли, мазь) больным, у которых 
непереносимость к компонентам препарата, при глазных болезнях, 
вызванных вирусной инфекцией, при наличии лишая или грибка в 
области глаз, при инфекционных заболеваниях с выделением гноя. 

Особого внимания требует назначение средства при катаракте или 
глаукоме. 

Пользуясь лекарственным препаратом, следует соблюдать меры 
предосторожности. Не применять при гиперчувствительности кожи. А во 
время лечения не носить линзы. 

Беременность и лактационный период 

Объемных достоверных данных по применению Макситрола во время 
лактации и при беременности не имеется. Его можно применять 
беременной, но назначение сделать может только врач, у которого она 
наблюдается. На период кормления грудью применение средства 
воспрещается. 

Лекарственное взаимодействие 
Исследования показывают, что при применении в офтальмологии 
взаимодействий Макситрола с другими препаратами не выявлено. При 
одновременном применении препарата с офтальмологическими каплями 



или мазями следует производить закапывание с перерывом в 10-15 
минут. 

Побочные действия 
Иногда применение препарата может сопровождаться сопутствующими 
явлениями: 

 Повышение внутриглазного давления 
 Аллергия 
 Перфорация роговицы 

Передозировка 
Длительное использование средства Макситрол в огромных количествах 
может вызвать ряд побочных явлений. Требуется при передозировке 
поддерживающая терапия. 

Если в глаза при применении попало большее количество капель, чем 
предусмотрено инструкцией, слизистую нужно обязательно промыть 
теплой водичкой. 

Условия и сроки хранения 
Сберегать флакон или тюбик нужно при температуре 10–30 °C. 
 Желательно подальше от солнца. Исключить возможность доступа 
детям. 

Период пригодности – 24 месяца. После вскрытия – 1 месяц. 

 

 


