
Капли Дексаметазон 

Латинское название: Dexamethasone. 

Код АТХ: S01BA01. 

Действующее вещество: дексаметазон в форме фосфата натрия. 

Производитель: регистрационные свидетельства на производства 

капель «Дексаметазон» 0,1%, раствора 4 мг/1 мл для инъекционного 

введения имеют Беларусь, Российская Федерация, Грузия, Киргизстан, 

Украина. Лекарственное средство выпускают под разными торговыми 

названиями – «Дексаметазон-Биофарма», «Офтан-Дексаметазон». 

Препарат реализуется из аптек только при наличии рецепта врача. 

Общие сведения 

Дексаметазон – синтетический глюкокортикостероид. Оказывает 

противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное 

действие. Активное вещество ингибирует продукцию арахидоновой кислоты, 

простагландинов, прочих медиаторов воспаления, блокирует движение 

фаговых клеток в очаг воспаления. Поэтому дексаметазон купирует 

воспалительный процесс на всех стадиях.  

Противовоспалительный эффект после введения терапевтической дозы 

длится в течение 4–8 часов. Кортикостероид метаболизируется в гепатоцитах 

печени и выводится с каловыми массами в течение 3 часов. 

Препарат используется в офтальмологии, но его применяют при 

негнойных формах воспалительных процессов в системе среднего уха, 

наружного слухового прохода. 

Показания к применению 

Показанием к назначению ушных и глазных капель Дексаметазон 

является: 

 заболевания глаз не инфекционного генеза; 

 купирование реакций гиперчувствительности в системе глазного 

анализатора; 

 состояние после оперативного лечения глаза; 



 наружный и средний негнойный отит в составе комплексной терапии, в 

том числе и аллергической природы. 

Состав препарата 

Основным компонентом капель «Дексамезон» является кортикостероид 

дексаметазон в количестве 1 мг/1 мл препарата. Прочие вещества являются 

вспомогательными. 

Формы выпуска 

На внешний вид капли «Дексаметазон» – это прозрачный бесцветный 

раствор. Выпускается в пластиковых флаконах с капельницей объемом 5 мл, 

10 мл, тюбиках-капельницах объемом 1 мл.  

Инструкция по применению 

Эффективную дозу подбирает врач исходя из диагноза пациента. Перед 

использованием следует надеть на флакон крышку-капельницу. 

При заболеваниях глаз в острой стадии показано закапывание по 1 

капле каждые 30 минут в конъюнктивальной мешок. При положительном 

ответе дозировку снижают до 1–2 капель каждые 4 часа, далее обработку 

глаза проводят 3 раза в день. 

Для купирования аллергических реакций препарат вводят в 

конъюнктивальный мешок каждые 3 часа по 1 капле.  

Курс лечения зависит от диагноза пациента и при заболеваниях глаз 

составляет от 2 до 5 недель. 

Дексаметазон при отите – 3–4 капли в пораженное ухо. 

Противовоспалительное действие продолжается в течение 8 часов. Курс 

лечения не более 10 дней в составе комплексной терапии. При отсутствии 

положительного отклика использование препарата прекращают. 

Использование при беременности 

Беременность и период грудного вскармливания не является 

абсолютным противопоказанием к назначению препарата. Допускается 

кратковременный курс – 7–10 дней по назначению врача. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказаний к местному использованию лекарственного 

препарата немного. Дексаметазон в уши, в конъюнктивальный мешок не 

закапывают в следующих случаях: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Бактериальные инфекции в остром периоде без предварительного 

лечения антибиотиками или антибактериальными средствами, в том числе 

поражение палочкой Коха 

 Герпетическая инфекция в активной фазе 

 Гнойные язвенные поражения тканей 

 Глаукома и трахома в анамнезе 

 Проникающая травма глаза 

 Наличие перфорации в барабанной перепонке 

 Ветряная оспа 

 Грибковая инвазия. 

Не допускайте касания капельницы флакона к коже, прочим предметам. 

Это позволит избежать бактериального заражения препарата.  

При инфекционных процессах применение кортикостероида может 

маскировать симптоматику заболевания. Препарат может препятствовать 

заживлению раневых поверхностей. Запрещено использование контактных 

линз при лечении офтальмологических заболеваний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместное использование дексаметазона с препаратами группы НПВС 

увеличивает риск развития осложнений, длительность заживления раневых 

поверхностей. 

Побочные эффекты 

Препарат хорошо переносится. При длительном использовании 

лекарственного средства могут развиться: 

 Повышение ВГД 

 Глаукома с поражением зрительного нерва 

 Снижение четкости зрения 

 Изъязвление роговицы 

 Зуд, жжение в месте использования – глаз, слуховой проход 



 Ощущение инородного предмета в ухе 

 Покалывание в слуховом проходе 

 Развитие суперинфекции 

 Дерматит. 

При появлении неприятной симптоматики следует обратиться к врачу и 

провести коррекцию лечения. 

Описание передозировки 

Случаи передозировки не описаны в медицинской литературе. При 

появлении реакции на лекарственный препарат терапию отменяют. 

Специфического антидота не существует. Показано купирование симптомов 

гиперчувствительности. 

Условия и срок хранения 

Препарат хранят при температуре от +2 до +8 градусов. Закрытая упаковка – 

2 года, открытые капли следует использовать в течение 2 недель с момент 

вскрытия флакона. Не допускать попадания солнечных лучей.  
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