
Максидекс: инструкция по применению мази и капель 

Латинское название: Maxidex 

Код ATX: S01BA01 

Действующее вещество: Дексаметазон 

Производитель: Алкон-Куврер, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 8 до 30 С 

Срок годности: 4 года 

Максидекс относится к числу глюкокортикостероидных ЛС, проявляет 

десенсибилизирующее действие, устраняет воспаление и локальные признаки аллергии. 

Показания к применению 

Мазь глазная и капли Максидекс используются в случае: 

 Блефарита аллергической природы 

 Проявления конъюнктивита, а также кератоконъюнктивита 

 Ирита, признаках иридоциклит (острое и хроническое течение) 

 Ожогов, возникших вследствие термического или химического воздействия (после 

эпителизации самой роговицы). 

Офтальмологические препараты могут применяться для предупреждения или же лечения 

воспалительного процесса после проведения операции. 

Состав  

Максидекс глазные капли (1 мл) содержат 1 мг единственного активного компонента, 

которым выступает дексаметазон. Также имеются: 

 Гидроксипропилметилцеллюлоза  

 Бензалкония хлорид 

 Подготовленная вода. 

Мазь (1 г) включает такое же количество дексаметазона, что содержится в каплях. 

Дополнительные вещества представлены: 

 Пропилпарабеном 

 Ланолином обезвоженным 

 Вазелином белым 

 Метилпарабеном. 

Лечебные свойства 



На сегодняшний день кортикостероиды широко используются для проведения лечебной 

терапии в случае воспалительных заболеваний глаз. Ожидаемый терапевтический эффект 

достигается за счет угнетения выработки цитокинов, циклооксигеназы I и II, а также 

адгезии молекул внутрь клетки эндотелия сосудов. Благодаря этому наблюдается 

существенное снижение образования медиаторов воспаления, предотвращается сцепление 

клеток-лейкоцитов с сосудистым эндотелием. Дексаметазон характеризуется сниженным 

минералокортикоидным эффектом, который наблюдается у иных стероидов. К тому же, 

он относится к числу самых сильных противовоспалительных препаратов. 

При местном использовании достаточно хорошо абсорбируется и попадает в 

эпителиальный слой роговицы, а также конъюнктивы: терапевтически концентрации ГКС 

достигаются непосредственно в водянистой влаге глаза. При активном воспалительном 

процессе и в случае травмирования слизистых скорость абсорбации существенно 

возрастает. 

Форма выпуска 

Капли с 0,1%-ным содержанием активного вещества представлены непрозрачной 

однородной жидкостью кремового оттенка. Препарат разлит во флакончики-капельницы 

объемом 5 мл. В упаковке имеется 1 фл. капель, инструкция. 

Офтальмологическая мазь представлена однородной гомогенной суспензией светло-

желтого оттенка. Внутри флакона-тубы содержится 3,5 г мази. 

Инструкция по применению капель 

Закапывание лекарственного раствора осуществляется в конъюнктивальный мешок 

(разовая доза равна 1-2 кап.) с соблюдением временного интервала 3-5 часов или же по 

схеме, назначенной офтальмологом. 

Максидекс: инструкция по применению мази 

Выдавливают полоску офтальмологического средства длиной 1–1,5 см, затем 

закладывают его за нижнее веко, кратность проведения процедуры за сутки составляет 3 

р. 

Противопоказания 

Не следует начинать применение ЛС при: 

 Чрезмерной восприимчивости к дексаметазону и иным составляющим мази и 

капель 

 Признаках древовидного кератита, спровоцированного вирусом простого герпеса 

 Ветрянке и иных вирусных недугах, поражающих конъюнктиву и роговицу 

 Грибковом, а также микобактериальном поражении глаз 

 Гнойных патологиях (острая стадия). 

Меры предосторожности 



Если лечебная терапия длится более 10 дн., потребуется контролировать внутриглазное 

давление, а также мониторить состояние самой роговицы. 

Возможно комбинированное использование Максидекса (мази и капель). Глазные капли 

следует применять днем, а мазь – перед ночным сном. 

При использовании иных офтальмологических средств потребуется соблюдать временной 

интервал между их применением (не менее 10 мин.). 

Лицам, использующим контактные линзы, рекомендуется удалять их перед каждым 

применением ЛС. По прошествии 20 мин. с момента проведения процедуры можно вновь 

устанавливать линзы. 

Капельница флакона не должна контактировать с кожным покровом или иными 

поверхностями. После каждого использования необходимо плотно закрывать флакончик. 

Если после применения ЛС наблюдается ухудшение зрения, следует воздержаться от 

работы с точными механизмами и управления автотранспортом до нормализации 

зрительного восприятия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании препарата на основе ГКС и антибактериальных 

препаратов не исключается вероятность вторичного инфицирования слизистых глаза. Это 

может быть обусловлено снижением местного иммунитета. 

Побочные эффекты 

В случае проведения продолжительной терапии ЛС может наблюдаться следующая 

симптоматика: 

 Органы зрения: офтальмотонус с повышением вероятности возникновении 

глаукомы стероидного типа; развитие субкапсулярной катаракты; спонтанная 

перфорация роговицы при наличии патологий, провоцирующих ее истончение 

 Другие: появление изъязвлений на роговицы, вызванных распространением 

грибковой флоры. 

Наряду с этим, не исключено вторичное инфицирование (как следствие снижения местной 

иммунной защиты, аллергических проявлений). 

При гнойных недугах (острая стадия) во время использования препарата может снижаться 

или усиливаться выраженность патологического процесса. 

В некоторых случаях будет необходимо заменить Максидекс аналогами. 

Передозировка 

Нет сведений. В случае ненамеренного применения сверхдоз рекомендуется промыть 

слизистые теплой проточной водой. 

 


