
Латинское название: Sofradex 

Код АТХ: S03CA01 

Действующее вещество: Неомицин, грамицин, дексаметазон 

Производитель: Санофи Индия Лимитед, Индия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту врача 

Условия хранения: Комнатная температура, уберегая от прямых 

солнечных лучей 

Срок пригодности: 2 года, при открытии флакон не более 1 месяца. 

  

Препарат относится к комбинированным местным лекарственным 

средствам, которое практикуется в отологической и офтальмологической 

практике. Причислен к числу аминогликозидных антибиотиков. Широко 

используется не только для взрослых, применяется Софрадекс для детей при 

инфекционных болезнях глаз, при отите и других недугах. Производится в 

форме капель и мази, намного дешевле многих импортных медикаментов. 

Показания к применению 

Назначение показано при таких патологиях: 

 Поверхностные бактериальные инфекции глаз, в 

сопровождении выраженного воспаления или аллергической реакции 

 Блефариты 

 Инфекционная экзема век 

 Халазион 

 Конъюнктивит аллергического происхождения 

 Кератит 

 Склерит. 

Лекарство также закапывают в ухо при внешнем отите, возможно 

лечение медикаментом при гайморите и насморке. Нередко практикуется 

Софрадекс при аденоидах у детей, он снимает воспаление и значительно 

уменьшает их отечность. Кроме этого, возможно ведение капель Софрадекс в 

нос ребенку при насморке, это способствует уничтожению инфекции, 



улучшению дыхания и снятию отека. Часто Софрадекс в нос ребенку 

прописывается при аллергическом рините, когда нет возможности 

применения сосудосуживающих лекарств. 

Состав 

В основу препарата включены такие компоненты: неомицин, 

грамицин, дексаметазон. Дополнением выступают: цитрат натрия, хлорид 

лития, лимонная кислота, метиловый и фенилэтиловый спирт, полисорбат, 

вода. 

Основные действующие компоненты мази аналогичны каплям. 

Лечебные свойства 

Софрадекс отличается антимикробной, противовоспалительной и 

противоотечной активностью. Его эффективность обусловлена основными 

ингредиентами. Грамицин является местным антибиотиком, он имеет 

бактерицидные свойства, которые способны бороться с различными 

микроорганизмами, хорошо справляется с гнойными и воспалительными 

процессами. Неомицин, который включен в состав, также относится к 

антибиотикам и проявляет высокую активность к патогенной микрофлоре. 

Дексаметазон – кортикостероидное вещество с противовоспалительным и 

антиотечным воздействием. Благодаря уникальным свойствам данных 

компонентов препарат способен быстро устранять воспаление и зуд, 

уменьшать отечность, болезненные ощущения. Во время местного 

использования всасываемость в кровь невысокая, выводится быстро, в 

основном через почки. 

Формы выпуска 

Софрадекс глазные капли, которые также используются при лечении 

ушных недугов, представляют прозрачный и практически бесцветный 

раствор с характерным запахом фенилэтилового спирта. Продается в 

полиэтиленовом прозрачном флаконе по 5 мл, в картонной пачке вместе с 

прилагаемым предписанием.  



Мазь белого оттенка, с незначительным запахом. Отпускается в 

тюбиках по 5 мг со специальной пипеткой в коробке из картона.  

Способ применения 

Глазные капли Софрадекс при офтальмологических заболеваниях 

применяют по 1-2 капли в глаза, через 1-2 часа, во время острого течении, на 

протяжении 2-3 дней. Затем такую же дозировку используют 3-4 раза в 

сутки. Курс длится 5- 7 дней. 

Использование капель в уши Софрадекс показано 3-4 раза в сутки, по 

1-2 капли, также возможно применение тампона, пропитанного лекарством, 

который вставляют в слуховой проход. 

 Во время лечения аденоидов у ребенка следует хорошо прочистить 

носовые проходы. Вначале промывают нос при помощи раствора хлорида 

натрия, а затем используют аспиратор, дабы помочь удалению соплей. После 

этого, закапывают по 2-3 капли в нос, не больше 7 дней. Можно приготовить 

и раствор, используемый для ингаляций. Лекарство разводят в соотношении 

1:3 с дистиллированной водой. 

Софрадекс детям во время терапия насморка прописывают по 2-3 

капли, 3 раза в день. Чтобы избежать раздражения, желательно смешать 

средство с физраствором в равных пропорциях. 

Мазь практикуется при воспалении глаз, наносится в 

конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки, на протяжении 5 дней. Иногда 

возможно использование крема и при отите, им пропитывают тампон и 

вставляют в слуховой проход. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и кормлении капать средство крайне не 

желательно, так как его безопасность в данный период не установлена. 

Применение возможно только под строгим наблюдением специалиста, с 

использованием минимальных доз. 

Противопоказания и меры предосторожности 



По инструкции к применению капли Софрадекс не прописывают при 

такой диагностике: 

 Вирусные патологии глаз 

 Конъюнктивиты 

 Туберкулезное и грибковое поражение глаз 

 Развитие глаукомы 

 Трахома 

 Перфорация барабанной перепонки. 

Противопоказано назначение и при высокой чувствительности к 

любому составляющему медикамента. 

Использование Софрадекса возможно только после установления 

точного диагноза, который исключает вирусную и грибковую инфекцию. 

Продолжительность лечебного курса глазными и ушными каплями 

Софрадекс не должно превышать 7 дней. Поскольку длительное 

использование глюкокортикостероидов негативно сказывается на здоровье и 

вызывает устойчивость к микрофлоре. 

С особой осторожностью и только по предписанию доктора возможно 

повторное использование лекарства, дабы избежать возникновения 

катаракты и внутриглазного давления. 

Под контролем врача проводится терапия у больных с почечной и 

печеночной недостаточностью, большие дозы могут вызывать 

интоксикацию. 

Во время терапии желательно воздержаться от управления 

транспортом и избегать работ, где требуется высокая концентрация 

внимания. 

Софрадекс капли очень осторожно прописывают при лечении 

грудных детей, назначая минимальный курс. 

При лечении каплями для глаз носить контактные линзы не 

рекомендуется. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



 До сегодняшнего дня совместное действие с другими медикаментами 

не выяснено. 

Побочные эффекты 

Применяемый препарат при продолжительном лечении способен 

вызывать такие негативные проявления: 

 Воспаление кожного покрова, в виде жжения, зуда, 

развития дерматитов 

 Повышение внутриглазного давления 

 Появление помутнения хрусталика глаза (катаракта) 

 Истончение роговицы 

 Вторичный рост грибковой инфекции. 

Передозировка 

При высоких дозах есть риск формирования побочной симптоматики. 

В данной ситуации прием лекарства отменяется, и прибегают к 

симптоматической терапии. 

 


