
Латинское название: Dexamethasone  

Код АТХ: S01B A01  

Действующее вещество: дексаметазон  

Производитель: Обновление, Фирн М, Московский ЭЗ, Бета-Лек (РФ), Polfa 

(Польша), Rompharm (Румыния)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 15°C  

Срок годности: 2 г., начатый фл. – не больше 28 сут.  

 

Дексаметазон капли – гормональное средство для терапии органов зрения. 

Применяется при поражении конъюнктивы, передней части глаз, роговицы 

вследствие воспалений и аллергических явлений неинфекционного 

происхождения. Может применяться в постоперационный и 

посттравматический период.  

 

Состав, формы выпуска  

 

В 1 мл каплей:  

1 мг дексаметазона  



Сопутствующие компоненты: полисорбат-80, гипромеллоза, хлористый 

натрий, динатрийфосфат додекагидрат, лимонная к-та (в виде моногидрата), 

трилон б, антисепитки хлорид бензалкония, вода.  

 

Глазные капли в виде белой суспензии. В растворе может образовываться 

осадок, что является допустимым и на терапевтических свойствах ЛС не 

отражается. Легко устраняется после взбалтывания. Капли расфасовываются 

во флаконы-капельницы емкостью 5 или 10 мл. В упаковке из картона – 1 

емкость, аннотация.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие глазных капель обусловлено свойствами главного 

компонента – дексаметазона, вещества из группы ГКС. Синтетический 

гормон применяется в офтальмологии для снятия воспалительных процессов, 

устранения аллергии, уменьшения образования экссудата.  

Механизм действия заключается в подавлении различных медиаторов 

воспаления. Активное вещество капель препятствует прохождению клеток к 

очагу воспаления, уменьшает капиллярную проницаемость, стабилизирует 

мембранные оболочки.  

Результатом всех внутренних процессов, запускаемых дексаметазоном, 

является быстрое снятие воспалительных процессов, развившихся вследствие 

повреждения тканей глаза. Препарат отличается мощным действием: 

воздействие всего одной введенной капли сохраняется на протяжение от 4 до 

8 часов.  



После закапывания препарат быстро и в большом объеме проходит в 

эпителиальные ткани глаза, где с высокой скоростью образует 

терапевтическую концентрацию. Проникновение в общий кровоток 

практически не происходит, так как ГКС почти в полном объеме связывается 

с плазменными белками.  

 

Способ применения  

 

Глазные капли Дексаметазон должны применяться согласно назначению 

офтальмолога или инструкции по применению. Перед закапыванием 

препарат рекомендуется несколько раз энергично встряхнуть.  

 

Острые формы воспаления: 1-2 кап. х 4-5 р./с. на протяжении двух дней, 

после чего кратность процедур снижают до 3-4 раз. Продолжать закапывать в 

таком режиме надо еще 4-6 суток.  

Хронические формы воспаления: дважды в день по 1-2 кап. Курс – 1,5 

месяца.  

Аллергические поражения глаз: 1-2 кап. х 4-5 р./с. на протяжении 2 суток, 

после – дозировку уменьшают и препарат плавно отменяют в течение 1-2 

недель.  

Травмы, повреждения глазного яблока или операции: закапывать в день 

хирургического вмешательства или на следующие сутки.  

Пациентам, перенесшим травмы или операции по устранению косоглазия, 

отслоения сетчатки и пр., глазные капли назначаются на 8 сутки. Схема 

применения определяется индивидуально, в среднем, нужно капать 1-2 кап. х 

4 р./д. курсом 14-28 суток.  



Для детей (6-12 лет): по 1 кап. х 2-3 р./с. Лечебный цикл – 1-1,5 недели.  

 

Во время лечения нужно внимательно отслеживать результативность 

препарата: если в результате 3-4 дней закапывания нет признаков улучшения 

состояния, то надо обязательно показаться доктору, чтобы выяснить причину 

неэффективности. Возможно, потребуется иное лечение.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применять Дексаметазон глазные капли беременным запрещено. В случае 

крайней необходимости ЛС могут быть назначено в первые три месяца 

вынашивания наиболее коротким курсом, так как при продолжительном 

использовании лекарство способно вызвать патологии развития плода. 

Терапия каплями на последних сроках вынашивания может спровоцировать 

дегенеративные процессы коры надпочечников у будущего ребенка, что 

потребует применения заместительного лечения у новорожденного.  

Пока не установлено, может или нет глюкокортикостероид проникать в 

женское молоко, поэтому препарат крайне нежелательно совмещать с 

кормлением грудью. На время терапии нужно приостановить лактацию.  

 

Противопоказания  

 

Применять капли для глаз Дексаметазон запрещается при:  

 



Индивидуальной гиперчувствительности хотя бы к одному из компонентов 

капель  

Вирусных, микотических инфекциях глаз  

Гнойных патологиях глаз (без соответствующей терапии)  

Трахоме  

Высоком ВГ давлении  

Повреждениях глазных тканей  

Глазном туберкулезе  

Возрасте младше 6 лет  

Беременности, ГВ.  

 

Меры предосторожности  

 

Глазные капли сами по себе не влияют на способность к управлению 

транспортными средствами или сложными механизмами и скорость 

принятия решений. Но побочные эффекты в виде нарушения зрения могут 

существенно сказаться на безопасности пациента.  

Препарат показан исключительно для закапывания. Применять для 

внутриглазных уколов категорически запрещено.  



В составе капель имеется бензалконий хлорид (противомикотический 

консервант), который может впитываться материалом контактных линз. 

Поэтому пациентам рекомендуется перейти на ношение очков во время 

лечения или же снимать линзы перед закапыванием и вставлять только после 

15-20 минут после инстилляции.  

Если терапия каплями с дексаметазоном проводится в комплексе с иными 

офтальмологическими средствами, то процедуры следует проводить 

отдельно для каждого лекарства с интервалом не меньше 15 минут.  

Дексаметазон способен скрывать симптомы бактериальной и/или 

микотической инфекции. По этой причине рекомендуется наряду с 

офтальмологическим лечением глазных инфекций применять и 

противомикробные ЛС.  

Гормональное вещество обладает способностью исказить результаты 

анализов. Особенно часто это случается при определении допинга.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время лечения глаз каплями Дексаметазон следует учитывать, что 

содержащееся активное вещество может вступать в контакт с другими 

лекарствами. Результатом такого взаимодействия является искажение или 

нейтрализация терапевтических эффектов:  

 

Продолжительное совмещение с препаратами, содержащими 

противовирусное вещество идоксуридин, способствует развитию 

деструктивных процессов в роговичном эпителии.  

Действие Дексаметазона усиливается под влиянием барбитуратов.  



Совместный курс Фенитоина с глазными каплями уменьшает лечебную 

концентрацию дексаметазона.  

Одновременное лечение с Варфарином повышает угрозу кровотечений.  

Крайне нежелательно сочетать глазные капли с мочегонными средствами 

(особенно опасно с тиазидами и ингибиторами КАГ) и противогрибковым 

антибиотиком Амфотерицина-В, так как подобные комбинации 

активизируют выведение калия, чем ставят под угрозу нормальное 

функционирование сердца. Игнорирование рекомендаций может привести к 

развитию недостаточности.  

Совмещение препарата с сердечными гликозидами провоцирует плохую 

переносимость действия последних и повышает факторы возникновения 

желудочковой экстрасистолии (спонтанные сокращения сердца) вследствие 

развития гипогликемии.  

Несмотря на местное применение глазных капель, их крайне нежелательно 

совмещать с алкоголем или этанолсодержащими ЛС и НПВП, так как 

подобное сочетание резко усиливает угрозу эрозивно-язвенных патологий 

органов ЖКТ.  

Эстрогеносодержащие препараты и пероральные противозачаточные 

средства уменьшают клиренс действующего вещества капель и тем самым 

усиливают его действие.  

Терапия дексаметазоном может замедлиться или оказаться неэффективной 

при совмещении капель с антиаритмическими ЛС.  

 

Если во время курса глазными каплями возникнет необходимость 

применения иных лекарств, нужно обязательно согласовать с доктором 

особенности их совмещения.  

 

Побочные эффекты  



 

Первыми неприятными реакциями, возникающими сразу после введения 

капель, являются: несильное жжение, покалывание, отечность и покраснение 

конъюнктивы, слезотечение. Дискомфортные состояния длятся недолго, 

исчезают спонтанно спустя 10-15 секунд. Никакого нежелательного 

воздействия на ход терапии они не оказывают, и потому не должны быть 

причиной прекращения терапии.  

У чувствительных пациентов активные компоненты могут спровоцировать 

блефарит и аллергический конъюнктивит, раздражение тканей, зуд.  

Очень редко, но все же случается истончение роговицы, снижение зрения, 

обильное слезотечение во время длительного применения глазных капель. Не 

исключены изменения в зрительном нерве, сужение поля зрения, размытость, 

боли в глазу, подверженность инфекциям, замедленное заживление 

роговицы.  

В результате частого закапывания дексаметазон может просочиться в общий 

кровоток и вызвать нарушение ЖКТ в виде тошноты, рвоты.  

 

Передозировка  

 

При соблюдения рекомендованного режима дозирования передозировка 

маловероятна. Перенасыщение может проявиться в результате слишком 

частого и обильного закапывания. В результате интенсивного применения 

дексаметазон может проникнуть в общую систему кровообращения и вызвать 

расстройства органов ЖКТ: тошноту, рвоту, боли в животе и пр.  

Слишком продолжительное применение глазного лекарства может также 

способствовать стойкому высокому внутриглазному давлению, развитию 

патологий хрусталика, роговицы.  



После случайного или умышленного приема внутрь глазных капель нужно 

провести традиционные меры очищения организма от лекарства и назначить 

при необходимости симптоматическую терапию.  
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