
Инструкция по применению глазной мази тетрациклин 

Латинское название: unguentum tetracyclini 

Код АТХ: S01AA09 

Действующее вещество: тетрациклин 

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: в прохладном и защищенном месте от света 

Срок годности: до двух лет, но после вскрытия не более двух месяцев. 

В зависимости от концентрации активного действующего вещества, есть тетрациклиновая 

глазная мазь 1%, а есть мазь 3% для наружного использования. 

Показания по применению 

Тетрациклиновая мазь для глаз 1% используется при наличии ячменя, трахомы, 

блефарита, конъюнктивита, а также при любых других глазных болезнях, 

сопровождающихся инфекционным течением.  

От чего помогает наружная форма выпуска? Тетрациклиновую мазь 3% наружно можно 

использовать при угрях, экземе с присоединением вторичной инфекции, фурункулах, 

трофических язвах и активном размножении граммпозитивных и граммнегативных 

бактерий.  

Состав препарата 

Активное действующее вещество в двух формах выпуска – тетрациклин. Мазь в глаза 

состоит из вспомогательных компонентов вазелина медицинского и ланолина. Вариант 

для местного нанесения – дисульфит натрия, косметический вазелин, ланолин, церезин, 

парафин белый. 

Лечебные свойства 

Мазь тетрациклиновая является антибактериальным препаратом для внешнего 

применения с широким спектром воздействия. Активнее всего действующий компонент 

влияет на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также на 

возбудителей трахомы. Механизм действия препарата заключается в блокировании 

синтеза протеинов клеток микроба на рибосомном уровне. Форма выпуска с большей 

концентрацией вещества также проявляет ранозаживляющие эффекты. Средство 

практически не проникает в системный кровоток, если не передозировать с 

использованием. 

Формы выпуска 

1-процентная продается в маленьких алюминиевых тюбиках по 3 грамма, 7 грамм и 10 

грамм. 3% по 5, 10, 30 или 50 грамм в тюбике. Цвет желтый, без характерного запаха.  



Способ применения 

Если по назначению офтальмолога была выписана глазная мазь, то нужно знать, как 

правильно закладывать ее. Препарат используется интраконъюнктивально с помощью 

стерильной палочки. Как закладывать мазь за веко теперь ясно, но как грамотно ее 

распределить? После того, как медикамент заложили за веко, его следует распределить 

массажными вращательными движениями по веку. Желательно для удобства к пальцам 

приложить ватно-марлевый тампон.  

При наличии конъюнктивита или любых других заболеваний глаз, препарат используется 

3-5 раз в день. Длительность терапии от 5 до 7 суток. Оптимальная дозировка составляет в 

пределах 200 – 400 мг вещества в сутки. Гель для наружного использования наносится на 

раны или воспаления 1-2 раза в день, при необходимости на пораженное место 

прикладывается марлевая повязка. Длительность лечения зависит от сложности 

заболевания, и варьируется в пределах от двух дней до трех недель. Если средство 

используется для терапии угревой сыпи, то показано местное использование точечно. 

При беременности и грудном вскармливании 

1 и 2 триместр, лактация – с осторожностью под врачебным контролем. 3 триместр – 

запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать детям до 8 лет, при грибковых поражениях, лейкопении, 

непереносимости и гиперчувствительности.  

С осторожностью – кормящие и беременные. Для новорожденного ребёнка можно только 

с разрешения педиатра. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не используется параллельно с другими глазными мазями. 

Побочные эффекты 

Местно – зуд, жжение, покраснение. Системно: гиповитаминоз В, дисбактериоз, боли в 

животе, понос, анорексия, нарушение показателей крови и печени. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


