Глазные капли Мирамистин
Латинское название: Miramistin
Код АТХ: D08AJ
Действующее вещество: Бензилдиметил аммония хлорид моногидрат
Производитель: ООО «Инфамед», Россия
Условие отпуска из аптеки: По рецепту
Цена от 80 до 120 рублей
Мирамистин – известное лекарственное средство, широко применяемое
во многих сферах медицины, как для лечения взрослых, так и детей. Препарат
оказывает антимикробный и бактерицидный эффект, помогает побороть
грибковые инфекции. Детям назначают в нос при лечении насморка,
респираторных заболеваниях, в виде спрея при болезнях горла. Также
используется Мирамистин для грудничков при устранении опрелостей, при
солнечных ожогах, лечении молочницы. Глазные капли Мирамистин устраняют
воспалительный процесс, оказывают пагубное влияние на микробы и бактерии,
обеспечивают быстрое восстановления функций глаз, излечивают такие
болезни как конъюнктивит и пр.
Показания к применению
Капли для глаз Мирамистин (Окомистин) применяют для детей и
взрослых при инфекционно-воспалительных болезнях в офтальмологии:


Хроническая форма конъюнктивита



Острый конъюнктивит



Блефараконъюнктивит



Кератит



Кератоувеит.

Более того, препарат рекомендуют капать при различных травмах глаз.
Можно

использовать

в

целях

профилактики

во

избежание

развития

воспалительных осложнений в послеоперационный период. Также данные
глазные капли назначают при термических и химических ожогах для

промывания глаз. В определенных случаях допускается использование капель
для закапывания в нос детям при насморке.
Состав препарата
Глазные

капли

Мирамистин

состоят

из

активного

вещества

бензилдиметила аммония хлорида, в качестве дополнительного ингредиента
выступает очищенная вода.
Лечебные свойства
Медикамент

причисляют

к

разряду

антисептиков,

обладающих

бактерицидным воздействием. Наиболее эффективны капли по отношению
грамположительных вирусов и бактерий, также справляются с вирусами
герпеса,

оказывают

противогрибковый

эффект.

С

предотвращением

инфицирования Мирамистин помогает быстрому заживлению, устраняет
воспалительный процесс. Не оказывает аллергического и раздражающего
действия, уже с первых дней лечения отмечаются значительные улучшения.
При закапывании глаз не попадает в кровь.
Формы выпуска
Лекарство производится в виде прозрачного раствора в полимерных
флаконах по 10 мл, в картонной пачке, вместе с инструкцией к применению.
Способ применения
Медикамент используется местно.
При конъюнктивите необходимо капать по 1-2 капле в каждый глаз от 4
до 6 раз в день. Длительность лечения назначает специалист. При лечении
других воспалительных болезнях глаз дозировку и продолжительность курса
определяет врач.
В целях профилактики после хирургического вмешательства препарат
используют на протяжении 10-14 дней, закапывают глаза по 1-2 капли 3 раза в
сутки.
При термических и химических ожогах в начале проводят закапывания
по 1-2 капли через 10 минут в течение 1-2 часов. Затем следует промывать глаза
данным средством.

У детей капли для глаз используют только при необходимости и под
строгим контролем специалиста. В основном у малышей их применяют при
лечении конъюнктивита и дакриоцистита.
Больные с сахарным диабетом пред тем, как начать пользоваться
каплями, должны провести консультацию у врача-эндокринолога.
При беременности и грудном вскармливании
Во время вынашивания ребенка и при кормлении грудью медикамент
используют по назначению врача.
Противопоказания
Применение

Мирамистина

противопоказано

при

чрезмерной

восприимчивости к составляющим препарата.
Меры предосторожности
Перед тем как использовать капли, необходимо снимать глазные линзы,
и ставить только по истечении 15-20 минут после закапывания.
Важно, чтобы кончик флакона не соприкасался с веком, во избежание
попадания инфекции.
Перекрестные лекарственные взаимодействия
Взаимодействия с другими медикаментозными средства не известны.
Побочные эффекты
Среди нежелательных действие глазные капли могут вызывать развитие
аллергической реакции, а также в определенных случаях легкое жжение в
глазах, которое по истечении нескольких секунд проходит.
Передозировка
Данных о превышении дозы глазными каплями Мирамистин не
выявлено.
Условия и срок хранения
По инструкции сохранять капли полагается при комнатной температуре,
в закрытом темном месте. Срок годности составляет 3 года, после того как
будет вскрыт флакон его сохранность не более 1 месяца.

