
Гаразон
ГАРАЗОН (GARASONE)

Состав и форма выпуска

Гаразон — капли глазные и ушные:

1 мл капель содержит бетаметазон (в форме
натрия фосфата) 1 мг, гентамицин (в форме
сульфата) 3 мг; фл.-капельн. 5 мл

Фармакологическое действие

Гаразон - комбинированный препарат,
действие которого обусловлено
компонентами, входящими в его состав.
Гентамицин - антибиотик широкого спектра
действия из группы аминогликозидов,
действует бактерицидно. Эффективен в
отношении микроорганизмов: Staphylococcus
aureus (коагулазоположительных,
коагулазоотрицательных, а также некоторых
штаммов, продуцирующих пенициллиназу),
Pseudomonas aeruginosa,
индолположительных и индолотрицательных
видов. Бетаметазона натрия фосфат - ГКС,
оказывает местное противовоспалительное
действие, подавляя клеточную и
фибринозную экссудацию и нормализуя
повышенную проницаемость капилляров что
проявляется уменьшением местной
гиперемии, отека и выпота.

Гаразон, показания к применению
— стафилококковый блефароконьюктивит;

— кератоконъюнктивиты, вторично инфицированный конъюнктивит;

— блефарит;

— кератит;

— эписклерит;

— дакриоцистит;

— ячмень (мейбомит);

— травмы переднего отдела глаза, полученные в результате попадания инородных тел, воздействия
радиационного излучения, термических и химических ожогов, а также в послеоперационный период;

— острый и хронический наружный отит, экзема наружного слухового прохода.

Противопоказания
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— повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов Гаразона;

— кератит, вызванный вирусом простого герпеса (древовидный кератит);

— вирусные заболевания роговицы и коньюктивы (например, при ветряной оспе);

— микобактериальные или грибковые инфекции глаза или уха;

— трахома;

— состояния, сопровождающиеся истончением роговица и склеры (например, после удаления с роговицы
инородного тела);

— отсутствие или перфорация барабанной перепонки;

— детский возраст до 6 лет;

— беременность;

— период лактации (в связи с недостатком информации);

Побочное действие

После применения Гаразона возможно кратковременное появление ощущения жжения, зуда или сухости
кожи в месте применения.

Нежелательные явления, связанные с воздействием ГКС на глаза, включает в себя повышение
внутриглазного давления, глаукому, поражение зрительного нерва, снижение остроты и сужение полей
зрения, развитие задней субкапсулярной катаракты, замедленное заживление ран, проникновение
воздужных пузырьков после хирургического лечения катаракты, развитие вторичной инфекции глаз
(например Herpes Zoster), острый передний увеит, перфорацию роговицы и склеры, мидриаз, нарушение
аккомодации и птоз.

Способ применения и дозы

Дозировка Гаразона должна быть определена для каждого больного индивидуально. Обычно закапывают
1-2 капли в коньюктивальный мешок пораженного глаза 3-4 раза/сут.

Особые указания

Гаразон предназначен только для местного применения. Нельзя вводить субконъюнктивально или
непосредственно в переднюю камеру глаза.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C. Срок годности
— 3 года.
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