
ФЛАРЕКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: Фторметолон (Fluorometholone),
Глюкокортикостероид для местного применения

Лекарственная форма: капли глазные

Фармакологическое  действие:  ГКС  для  местного  применения.
Терапевтическая  эффективность  обусловлена  противовоспалительным,
противоаллергическим  и  антиэкссудативным  (благодаря  вазоконстрикторному
эффекту)  действием. Препятствует  образованию  отеков,  отложению  фибрина,
расширению  капилляров,  миграции  лейкоцитов,  отложению  коллагена,
рубцеванию.  Противовоспалительный  эффект  связан  с  угнетением
высвобождения  эозинофилами  медиаторов  воспаления,  уменьшением
проницаемости капилляров. Уменьшает экссудацию, отек и зуд.

Показания  к  применению: Негнойный  конъюнктивит,  аллергический
конъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит без повреждения эпителия, блефарит,
склерит,  эписклерит,  ретинит,  ирит,  иридоциклит,  блефароконъюнктивит,  неврит
зрительного  нерва,  ретробульбарный  неврит,  воспаление  после  травм  глаза  и
оперативных вмешательств, симпатическая офтальмия.

Противопоказания: Гиперчувствительность,  острые  гнойные  инфекции
глаза; острый герпетический кератит,  туберкулез глаз, закрытоугольная глаукома,
детский возраст.

Способ применения и дозы: Закапывают по 1-2 кап в конъюнктивальный
мешок 2-4 раза в день. В течение первых 24-48 ч капли можно закапывать через
каждый час.

Побочное  действие:  Возможны  глаукома,  повреждение  глазного  нерва,
снижение  остроты  зрения,  нарушения  поля  зрения,  формирование  катаракты,
развитие вторичной инфекции, перфорация тканей глаза.

Беременность  и  лактация: Безопасность  применения  флуорометолона
при  беременности  не  изучена.  Неизвестно,  выделяется  ли  флуорометолон  с
грудным молоком у человека. При необходимости применения при беременности
и в период лактации следует тщательно взвесить предполагаемую пользу терапии
для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.

Особые указания: При длительном применении повышается риск развития
глаукомы,  повреждения  глазного  нерва,  нарушения  остроты  зрения,  вторичной
инфекции глаз.
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При  появлении  язвенных  поражений  роговицы  на  фоне  применения
кортикостероидов следует иметь в виду возможность грибковой инвазии.

При заболеваниях, вызывающих истончение роговицы или склеры, в случае
длительного применения кортикостероидов возможна перфорация этих структур.

Безопасность применения флуорометолона при беременности не изучена.
Неизвестно, выделяется ли флуорометолон с грудным молоком у человека. При
необходимости  применения  при  беременности  и  в  период  лактации  следует
тщательно взвесить предполагаемую пользу терапии для матери и потенциальный
риск для плода или ребенка.

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


