
Тетрациклиновая глазная мазь 1%
Форма выпуска
Тетрациклиновая глазная мазь. Мазь глазная

Состав
1 г мази глазной содержит:
активные вещества: тетрациклин 10 мг;
вспомогательные вещества: ланолин безводный, вазелин

Упаковка
в тубах по 3 или 10 г.

Фармакологическое действие
Тетрациклин - бактериостатический антибиотик широкого спектра из группы тетрациклинов. Нарушает
образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка.
Активен в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., в т.ч. продуцирующие пенициллиназу;
Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus pneumoniae); Haemophilus influenzae, Listeria spp., Bacillus anthracis) и
грамотрицательных микроорганизмов (Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Escherichia coli,
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.), а также Ricketsia spp., Chlamydia spp.,
Mycoplasma spp., Treponema spp. Устойчивы: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp.,
большинство штаммов Bacteroides spp. и грибов, мелкие вирусы, бета-гемолитические стрептококки группы
А (включая 44% штаммов Streptococcus pyogenes и 74% штаммов Streptococcus faecalis).

Тетрациклиновая глазная мазь 1%, показания к применению
Бактериальные и хламидийные глазные инфекции:

Блефарит.●

Блефароконъюнктивит.●

Кератит.●

Кератоконъюнктивит.●

Мейбомит.●

Трахома.●

Поражение глаз при розовых угрях.●

Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

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

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

Способ применения и дозы
Местно.

Закладывают за веко каждые 2-4 часа или чаще.

Длительность применения зависит от формы заболевания: при трахоме - 1-2 месяца и дольше (возможно
сочетание с препаратами системного действия).

Побочные действия
Возможность развития аллергических реакций.
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Особые указания
Если в течение нескольких дней состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

Применение в педиатрии

Достаточного опыта по применению препарата у детей нет.

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

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется чёткость зрения, не рекомендуется водить
машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием,
требующим чёткости зрения сразу после закладывания препарата.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не более 15°С.

Срок годности
3 года.
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