
КОЛБИОЦИН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: Активные вещества, содержащиеся в резервуар-крышке:

 ролитетрациклин - 0,500 г (количество, эквивалентное тетрациклину 0,421
г), хлорамфеникол - 0,400 г, колистиметат натрия - 18000000 ME;

 Вспомогательное вещество, содержащееся в резервуар-крышке: натрия
сульфит;

 Состав  растворителя: натрия  тетраборат,  борная  кислота,  динатрия
эдетат, полисорбат-80, бензалкония хлорид, вода очищенная.

Фармакодинамика: Комбинированный антибактериальный препарат.

Хлорамфеникол —  антибиотик  широкого  спектра  действия,  ингибирует
синтез  белков  чувствительных  микроорганизмов;  активен  в  отношении
грамположительных и грамоотрицательных бактерий, Mycoplasma spp.,  Ricketsia
spp., Chlamydia spp.; не активен в отношении Pseudomonas aeruginosa, грибов.

Тетрациклин — антибиотик широкого спектра действия, ингибирует синтез
белка бактерий на уровне PНK, оказывает бактериостатическое действие. Активен
в  отношении  грамотрицательных  бактерий, Chlamydia  spp.,  Mycoplasma  spp.,
Ricketsia  spp.,  Entamoeba histolytica. Устойчивость микроорганизмов развивается
медленно.

Колистин —  антибиотик,  который  выделяют  из Bacillus  polymyxa  (var.
colistinus). Оказывает  бактерицидное  действие  на  большинство
грамотрицательпых бактерий (в т.ч. Pseudomonas spp., Haemophilus spp.), активен
в  отношении  грибов.  Отсутствует  перекрестная  устойчивость  с  антибиотиками
широкого спектра действия, с которыми колистин проявляет синергизм.

Показания препарата Колбиоцин:

- конъюнктивиты (катаральный, гнойный, трахомный);

- блефариты;

- блефароконъюнктивиты;

- бактериальные кератиты;

- септическая язва роговицы;

- дакриоцистит.



Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;

- нарушение функции печени, почек;

- беременность;

- период лактации;

- детский возраст (до 8 лет).

Побочные действия: Продолжительное местное применение антибиотиков
может  вызвать  симптоматику  местного  раздражения  (кратковременная
конъюнктивальная гиперемия).

Зарегистрированы  случаи  появления  симптомов  повышенной
чувствительности  в  виде  жжения,  ангионевротического  отека,  крапивницы,
буллезного  и  пятнисто-папулезного  дерматита,  что  требует  прекращения
применения препарата.

При  длительном  местном  применении  хлорамфеникола  были
зарегистрированы редкие  случаи  гипоплазии  костного  мозга,  поэтому препарат
следует  назначать  на  короткий  период  времени  и  под  контролем  картины
периферической крови.

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие:  При  местном  применении  Колбиоцина
фармакологических взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Способ  применения  и  дозы:  Мазь  глазная: закладывают  в  нижний
конъюнктивальный свод 3–4 раза в день. При сочетании с применением глазных
капель достаточно употребление глазной мази 1 раз на ночь.

Особые указания: При отсутствии существенного клинического улучшения
в течение относительно короткого периода времени или появлении аллергических
реакций  на  компоненты  препарата  необходимо  прервать  лечение  и  назначить
соответствующую терапию.

Условия  хранения  препарата  Колбиоцин:  При  температуре  не  выше
25 °C.  После  вскрытия  препарат  хранить  в  холодильнике  при  t  2–8 °C,
использовать в течение 15 дней.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


