
Полидекса: инструкция по применению  

Латинское название: Polydexa 

Код ATX: S02CA06/ R01AD53 

Действующее вещество: Дексаметазон в сочетании с неомицином,  полимиксином B, 

фенилэфрином 

Производитель: Лаб. Бушара-Рекордати, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Полидекса относится к числу препаратов с комбинированным составом. Лекарство 

способствует устранению воспаления и патогенных микроорганизмов, широко 

применяется при комплексном лечении недугов ЛОР-органов. 

Показания к применению 

Полидекса ушные капли назначаются к применению при: 

 Различных формах отита 
 Развитии инфицированной экземы внутри носового прохода. 

Полидекса с фенилэфрином применяют для лечения таких патологических состояний: 

 Воспаления в носоглотке, возникшего на фоне инфекционного недуга 
 Ринофарингита 
 Ринита, протекающего в острой или же хронической форме 
 Синусита. 

Также используется препарат Полидекса при гайморите, он способствует улучшению 

носового дыхания. 

Состав 

Капли Полидекса в объеме 1 мл содержат ряд основных компонентов: 

 Неомицин в форме сульфата – 10 мг 
 Полимиксина В сульфат - 10 000 ЕД 
 Метилсульфобензоат дексаметазона натрия объемом 1 мг. 

Дополнительные вещества представлены: 

 Тиомерсалом 
 Полисорбатом 
 Гидроксидом натрия 
 Хлоридом лития 
 Полиэтиленгликолем  
 Кислотой лимонной 



 Водой очищенной. 

Полидекса спрей содержит такие компоненты: 

 Неомицина сульфат дозировкой 6500 ЕД/мл 
 Гидрохлорид фенилэфрина в объеме 2,5 мг/мл 
 Сульфат полимиксина В - 10000 ЕД/ мл 
 Метасульфатбензоат дексаметазона натрия в дозе 250 мкг/ мл. 

Полидекса с фенилэфрином также включает вспомогательные компоненты, в качестве 

которых выступают: 

 Макрогол 
 Лития гидроксид и хлорид 
 Кислота лимонная 
 Полисорбат 
 Метилпарабен 
 Вода. 

Лечебные свойства 

ЛС с комбинированным составом относят к числу препаратов, которые снимают 

воспаление и губительно воздействуют на патогенные микроорганизмы. Компоненты, 

которые содержаться в Полидекса для ушей, способны нейтрализовать ряд патогенных 

бактерий. Действие препарата не распространяется на некоторые разновидности 

анаэробов, стафилококков, а также стрептококков. 

Спрей назальный оказывает достаточно широкое антимикробное действие на слизистые 

носовой полости, как и Полидекса капли в уши. Состав аэрозоля Полидекса с 

фенилэфрином включает еще один компонент, представленный веществом с 

сосудосуживающим эффектом - фенилэфрином, благодаря воздействию которого 

устраняется заложенность носовых ходов, нормализуется носовое дыхание. 

Форма выпуска 

Ушные капли отпускаются во флакончиках объемом 10,5 миллилитров. Внутри пачки 

имеется 1 фл. Полидекса, инструкция по применению. 

Полидекса капли в нос представлены прозрачным раствором, который помещен во 

флакончик объемом 15 миллилитров с распыляющим устройством. В пачке из картона 

содержится 1 фл. Полидекса спрей для носа. 

Капли Полидекса: инструкция по использованию 

Полидекса для детей, а также для взрослых обычно назначается в одинаковой дозировке, 

которая составляет одна или две кап. в ухо. Проводить процедуру следует двукратно за 

сутки. При тяжелом протекании недуга разовую дозировку препарата Полидекса для ушей 

можно увеличить до 5 кап. Непосредственно перед манипуляционными процедурами 

следует хорошо нагреть капли внутри ладони. 



Использование препарата может продолжаться на протяжении 10 дн. 

Если ребенок будет чувствовать заложенность ушей после нескольких дней 

использования данных капель, потребуется заменить ЛС. 

Полидекса с фенилэфрином: инструкция по использованию 

Спрей в нос показан для интраназального использования. Перед процедурой закапывания 

лекарства Полидекса в нос рекомендуется повернуть флакончик с лекарством 

вертикально, причем голову нужно держать под наклоном. Благодаря этому слизистая 

носа будет орошена соответствующим образом. 

Полидекса с фенилэфрином должна использоваться строго по рекомендованной дозировке 

– одно впр. в каждый носовой проход трехразово за сутки. При необходимости взрослым 

и детям с пятнадцатилетнего возраста частоту применения ЛС можно повысить до 5 р. 

Капать Полидексу следует не более 5-10 дн. 

Перед тем как начинать применять данный препарат, стоит проконсультироваться у 

своего врача, что лучше подойдет тому или иному пациенту. Возможно, будет назначена 

Полидекса или Изофра. 

Применение во время беременности и ГВ 

Полидекса при беременности и ГВ не рекомендовано применять ввиду отсутствия 

информации о воздействии составляющих ЛС на организм малыша в утробе или 

младенца. 

Противопоказания 

Назальный спрей, а также ушные капли противопоказано использовать в следующих 

случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость к компонентам лекарства или же их непереносимость 
 Повреждение барабанной перепонки вследствие травмы или перенесенной ранее 

инфекционной болезни 
 Закрытоугольная глаукома 
 Беременность, лактация 
 Детки до двух лет  
 Альбуминурия или иные патологии почек 
 Нарушения работы ССС, которые провоцируют развитие желудочковой 

тахикардии. 

Меры предосторожности 

Капли не следует производить введение под давлением. 

Оба ЛС не назначаются лицам с нарушением функционирования почек. 

Спрей противопоказано использовать для промывки пазух носа. 



С большой осторожностью рекомендуется использовать Полидексу при ухудшении 

функционирования ССС, патологиях щитовидной железы, а также ИБС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Ушные капли не рекомендуется сочетать со стрептомицином, амикацином, мономицином, 

гентамицином, а также нетилмицином. Это объясняется тем, что при одновременном 

использовании Полидексы наблюдается ототоксическое действие перечисленных выше 

препаратов. 

При использовании гуанетидина выявляется усиление гипертензивного воздействия 

фенилэфрина. 

Побочные эффекты 

Какие-либо реакции во время использования Полидексы ушных капель появляются 

достаточно редко. Возможны локальные проявления аллергии, к которым относят: 

 Сильный зуд  
 Сыпь. 

Ввиду содержания большого количества компонентов, терапевтический эффект от 

применения реализуется непосредственно через слизистые носа, вот почему высока 

вероятность развития всевозможных побочных эффектов. К признакам аллергии 

присоединяется пересыхание слизистой носа. Системные реакции на Полидекса спрей для 

носа могут проявляться лишь при длительной терапии или при превышении 

рекомендуемых терапевтических доз. Наряду с этим не исключены: 

 Сильные головные боли 
 Нарушение качества сна 
 Резкий скачок АД 
 Тремор 
 Признаки тахикардии 
 Бледность или же покраснение кожного покрова, как следствие нарушения 

микроциркуляции. 

Передозировка 

Вероятность возникновения передозировки во время применения капель для ушей очень 

низка, подобные случаи не зарегистрированы. 

Продолжительное применение назального спрея или же превышение максимально 

допустимых его доз может спровоцировать развитие системных побочных реакций. 

Условия хранения и срок годности 

Хранение спрея и капель подразумевает соблюдение температурного режима (до 25 С). 

Каждый из препаратов годен на протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


