
Инструкция по применению колбиоцина 

Латинское название: colbiocin 

Код АТХ: S01AA20 

Действующее вещество: комбинированный состав на основе хлорамфеникола, 

ролитетрациклина и колистиметата натрия 

Производитель (название компании и страна): Сифи Спа, Италия 

Условие отпуска из аптеки: только по рецепту осуществляется продажа 

Условия хранения: 25 градусов тепла в закрытом виде в комнате, а после вскрытия нужно 

класть мазь и раствор в холодильник 

Срок годности: 2 года, после вскрытия раствор используется за 2 недели, а мазь за месяц. 

Колбиоцин мазь глазная и другие формы выпуска предназначены при наличии 

бактериальных поражений глаз. 

Показания по применению  

Офтальмологическая мазь и капли назначаются при: 

 Блефарите 

 Конъюнктивите 

 Кератите бактериальном 

 Дакриоцистите 

 Язвенной болезни роговицы. 

Состав препарата 

Мазь состоит из трех указанных действующих компонентов в составе, плюс 

дополнительно в качестве наполнителя входят: вазелин, ланолин, масло из 

нефтепродуктов. 

В растворе те же действующие вещества, но в качестве вспомогательного совсем другое - 

сульфит натрия. 

Лечебные свойства 

Колбиоцин мазь и глазные капли проявляют бактерицидные и противомикробные 

свойства. Каждый компонент по отдельности имеет свои фармакологические свойства. 

Хлорамфеникол – местный антибиотик, который считается старым, но еще довольно 

действенный. Используется преимущественно для заживления ран и бактерий на 

поверхности тела, лучше всего воздействует на микоплазмы, грамотрицательные и 

грамположительные бактерии, хламидии.  

Тетрациклин – антибиотик, используемый преимущественно при глазных болезнях, 

вызванных различными патогенными микроорганизмами, обычно к нему резистентность 

возникает долго и редко. Колистиметат натрия – противомикробный компонент с 



фунгицидным эффектом. Первый компонент в небольшом количестве всасывается через 

системный кровоток и выводится через почки, тетрациклин при длительном 

использовании и передозировке умеренно всасывается и попадает в системный кровоток, 

выводится почками и кишечником, а колистиметат натрия почти не всасывается системно. 

Формы выпуска 

Мазь выпускается в тюбиках по 5 грамм, имеет желтый цвет и вязкую консистенцию без 

запаха. Порошок для разбавления капель продается во флаконах по 120 мг в комплекте с 

растворителем.  

Способ применения и дозы 

Мазь глазная колбиоцин закладывается за веко в любых ситуациях 3-4 раза в день, если 

ситуация осложненная, то применение можно довести до 6 раз в день. Капли капаются по 

1-2 капли в глаз 3-4 раза в день. Перед применением приготавливается раствор. Для этого 

следует аккуратно снять крышку с резервуара с растворителем и присоединить к нему 

флакон с порошком. Все аккуратно смешивается и взбалтывается, затем банка из-под 

растворителя убирается, надевается капельница, и можно капать средство. Есть вариант 

комбинированного применения двух форм выпуска, но тогда мазь используется только 

перед сном. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат противопоказан беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать лекарство беременным, во время лактации, детям до 8 лет, при 

непереносимости или повышенной чувствительности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Чаще всего средство может давать побочные явления в виде покраснения, крапивницы, 

сыпи, отека Квинке и буллезного дерматита, которые относятся к системным явлениям. 

Реже возникают местные побочные реакции в виде покраснения и жжения. В самых 

редких ситуациях хлорамфеникол может спровоцировать гипоплазию костного мозга, 

если его использовать действительно долгий период. 

Передозировка  

Нет данных о передозировке. 

 


