
Латинское название: Oftadek 

Код АТХ: S01AX 

Действующее вещество: Декаметоксин 

Производитель: ГНЦЛС, Украина 

Условия продажи: Рецепт не требуют 

Требования к хранению: Сухое и темное помещение, 15-25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года 

Глазные капли Офтадек предназначены для избавления от конъюнктивитов и 

хламидий, а также для уменьшения вероятности развития воспалительных явлений 

после хирургических вмешательств. Офтальмологическое средство имеет простой 

состав, что снижает риск возникновения нежелательных эффектов.  

Показания к применению 
Препарат назначают при нижеописанных состояниях: 

 Острые и хронические формы конъюнктивита и блефароконъюнктивита 

 Гонобленнорея 

 Хламидиоз глаз 

 Необходимость в предотвращении развития офтальмобленнореи у 

грудничков и младенцев 

 Нужда в предостережении от вероятности получения осложненных 

воспалениях в период до и после оперативных вмешательств. 

Также препарат можно использовать в качестве антисептического средства для 

контактных линз.  

Состав и форма выпуска 
В химсостав входит декаметоксин – основной активный вещество. Дополнительно 

были добавлены натрия хлорид и вода без каких-либо примесей. 

Офтадек производится в виде раствора, не имеющего цвета и запаха, в 

концентрации 0,02%. Препарат разливают во флаконы из стекла по 5 мл. 

Дополнительно идут капельницы. В комплект вложена бумажная инструкция по 

применению. 

Лечебные свойства 
Офтадек имеет обеззараживающий эффект против разнообразных кокков, 

бактерий, простейших, грибов Кандида, дерматофитов, хламидий и части вирусов.  

Устойчивость вышеописанных микроорганизмов к лекарственному средству 

образовывается очень медленно. Совместное применение с иными 

противомикробными препаратами Офтадека способно усилить положительную 

динамику от терапии.  



Способ применения и дозировки 
Глазные капли Офтадек, несмотря на свободную продажу, должны быть 

использованы после рекомендации офтальмолога.  

Острые формы гнойного конъюнктивита и операции на глазах нуждаются в 0,02% 

раствора. Применяют 4-5 капель средства в конъюнктивальный мешочек от 4 до 6 

раз в день. 

Хронические формы конъюнктивита и блефароконъюнктивита требуют такой же 

концентрации медикамента, который закапывают в мешочек по 2-3 капли от 4 до 5 

раз в день. 

Профилактические меры проводят за сутки до вмешательства по 2-3 капли от 4 до 

6 раз в сутки. После операции используются еще 3-5 суток.  

Обработка контактных линз проводится путем погружения последних в Офтадек 

на 10-20 минут, а затем полоскания линза в 0,9% р-ре хлорида натрия. 

Единственное противопоказание к приему – высокая чувствительность к любому 

из веществ в составе.  

Побочные эффекты, передозировка и взаимодействие 
К побочным эффектам относят: 

 Аллергические реакции, проявившиеся сыпью, зудом, воспалением и т.д. 

 Чувство жжения и покалывания после инвазии. 

Данные о передозировке производителем не предоставлены. 

Препарат хорошо взаимодействует с иными медикаментами.  
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