
Декса-Гентамицин: инструкция по применению мази и капель 

Латинское название: Dexa-Gentamicin 

Код ATX: S01CA01 

Действующее вещество: Гентамицин и дексаметазон  

Производитель: Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Декса-Гентамицин – офтальмологическое ЛС, которое проявляет антибактериальные 

свойства, способствует быстрому устранению воспаления. 

Показания к применению 

Лечение Декса-Гентамицином назначается при офтальмологических инфекционно-

воспалительных недугах, спровоцированных бактериями, восприимчивыми к 

гентамицину: 

 Блефарит 

 Гнойное воспаление волосяного мешочка самой ресницы 

 Различные виды конъюнктивитов 

 Сильное воспаление роговицы (кератит) 

 Аллергические проявления, сочетанные с бактериальной инфекцией. 

Применение офтальмологических препаратов возможно и с целью профилактики 

воспаления. 

Состав  

В 1 мл Декса-Гентамицина (глазные капли) содержится два компонента, представленных 

сульфатом гентамицина и дексаметазона (в форме натрия фосфата), их массовая доля 

составляет 5 мг и 1 мг соответственно. Также имеются иные вещества: 

 Хлорид натрия 

 Дигидрофосфат и гидрофосфат калия 

 Подготовленная вода 

 Бензалкония хлорид. 

В 1 г Декса-Гентамицина (глазной мази) включены 5 мг антибактериального компонента – 

гентамицина сульфата, а также 0,3 мг синтетического ГКС – дексаметазона. Представлены 

и иные компоненты: 

 Ланолин 

 Парафин белый в жидком виде. 



Лечебные свойства 

Капли с мазью для глаз Декса-Гентамицин оказывают комплексное лечебное воздействие, 

обусловленное специфическими свойствами каждого активного компонента. 

Гентамицин относят к антибактериальным веществам, входит в группу аминогликозидов, 

он водорастворим. Характеризуется бактерицидным действием, активен по отношению 

грампозитивных и грамнегативных патогенных микроорганизмов. Лекарство не 

проникает сквозь неповрежденную роговицу глаза. В случае травмирования роговицы 

наблюдается абсорбация слизистыми и проникновение в переднюю камеру глаза спустя 

15 мин. после использования ЛС. 

Дексаметазон характеризуется противовоспалительными, а также антигистаминными 

свойствами. Не исключена незначительная абсорбация вещества и проникновение через 

роговицу непосредственно в переднюю камеру глаза, при повреждении эпителиального 

слоя роговицы этот показатель может увеличиваться. 

При местном использовании дексаметазона регистрируется быстрая абсорбация тканями 

роговицы, а также конъюнктивы; терапевтические концентрации вещества достигаются 

непосредственно в жидкой среде глаза. 

Сульфат гентамицина выявляется в терапевтических дозах в строме роговицы, 

стекловидном теле, а также жидкой среде глаза на протяжении последующих 6 часов. 

Проникновение данного вещества в общий кровоток не регистрируется при отсутствии 

повреждений роговицы. 

Форма выпуска 

Капли Дека-Гентамицин представлены однородной прозрачной и абсолютно бесцветной 

жидкостью, которая разлита во флакончики по  5 мл. 

Декса-Гентамицин офтальмологическая мазь являет собой полупрозрачную суспензию 

желтоватого оттенка, реализуется во флаконах-тубах по 2,5 г. 

Инструкция по применению Декса-Гентамицина 

Перед закладыванием мази выдавливают полоску, длина которой будет составлять 

примерно 1 см, после этого лекарство помещают в сам конъюнктивальный мешок дважды 

или трижды за сутки. Во время проведения процедуры стоит исключить контактирование 

открытого тюбика гентамициновой мази со слизистыми глаз или кожным покровом. 

Использование Декса-Гентамицина капель подразумевает закапывание лекарственного 

раствора в конъюнктивальный мешок, разовая доза составляет 1-2 кап. Кратность 

применения капель для глаз – 5-6 р. за 24 часа. Лечение препаратом не должно длиться 

больше 3 нед. 

Как назначается детям 

При продолжительном рините у ребенка педиатр может рекомендовать закапывать капли 

в нос. Кратность применения ЛС – 3 р. за сутки по 1-2 кап., длительность лечения 



определяется индивидуально. Препарат нужно капать ребёнку после предварительного 

промывания носовых ходов физраствором. 

Противопоказания 

Не назначается мазь с каплями при: 

 Офтальмотонусе 

 Эпителиопатии роговицы 

 Болезнях роговицы и конъюнктивы вирусной, а также грибковой этиологии 

 Инфицировании глаз микобактериями 

 Гнойном воспалении, при котором поражается эпителий роговицы 

 Повышенной восприимчивости к компонентам лекарства. 

Меры предосторожности 

При использовании нескольких офтальмологических ЛС рекомендуется соблюдать 

временной интервал между закапыванием или аппликациями (не менее 15 мин.). 

Во время проведения антибактериальной терапии носить контактные линзы не следует. 

Непосредственно после использования ЛС не исключается кратковременное ухудшение 

зрения. На протяжении получаса после закапывания лекарства стоит отказаться от 

управления автотранспортом и не выполнять работу, требующую повышенной 

концентрации внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время комбинированной терапии атропином и иными холинергическими средствами 

повышается риск резкого увеличения внутриглазного давления. 

Гентамицин не сочетается с такими препаратами: 

 Цефалотин  

 Гепарин 

 Сульфадиазин  

 Амфотерицин В  

 Клоксациллин. 

Побочные эффекты 

Препарат хорошо переносится, не исключено развитие локальных аллергических реакций. 

При продолжительной антибактериальной терапии возможно возникновение вторичной 

глаукомы или же стероидной катаракты. 

Передозировка 

В случаи местного использования передозировка маловероятна. 

 


