
ГАРАЗОН – ИНСТРУКИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующие вещества: betamethasone, gentamicin;

1  мл  бетаметазона  натрия  фосфат  эквивалентно  1  мг  бетаметазона  и
гентамицина сульфат эквивалентно 3 мг гентамицина;

вспомогательные  вещества :  натрия  дигидрофосфат,  дигидрат; натрия
фосфат,  дигидрат; натрия  тетраборат; натрия,  дигидрат; натрия  хлорид, трилон
Б; бензалкония хлорид, вода очищенная.

Лекарственная форма: Капли глазные / ушные, раствор.

Фармакологическая группа: Препараты, применяемые в офтальмологии и
отологии. Комбинированные  препараты,  содержащие  кортикостероиды  и
противомикробные средства.

Показания:

 Лечение  инфекций,  сопровождающихся  выраженным  воспалением

поверхностных  структур  глаза  и  его  придатков,  вызванных  бактериями,
чувствительными  к  гентамицину  (в  частности  Pseudomonas  или  другими
микроорганизмами,  устойчивыми  к  обычным  антибиотикам),  а  именно  -
конъюнктивита, кератита и невирусных кератоконьюнктивита, блефарита и
блефарокон "юнктивиту, мейбомианиту (халазион) и дакриоцистита.

 Местное  лечение  наружного  отита  после  полного  отологические

обследования  уха  (на  предмет  отсутствия  перфорации  барабанной
перепонки) и слуховой функции;

 когда  результаты  анализа  на  чувствительность  микроорганизмов  к

антибиотикам  показывают,  что  микроорганизм-возбудитель  устойчив  к
обычным антибиотикам и имеет чувствительность только к гентамицину.

Противопоказания:

 Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

 Эпителиальный  простой  герпес,  кератит  (древовидный  кератит),  коровья

оспа, ветряная оспа.

 Вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы; трахома.

 Микобактериальные или грибковые инфекции глаза или уши.



 Глаукома и заболевания,  сопровождающиеся поражением поверхностного

эпителия роговицы.

 После удаления инородного тела роговицы.

 Перфорация или отсутствие барабанной перепонки.

Способ  применения  и  дозы:  При  заболеваниях  глаз : дозировка
необходимо определять для каждого больного индивидуально. Обычно назначают
по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 3-4 раза в день. В
острой  стадии  частоту  применения  препарата  можно  увеличить  до  2  капель
каждые  1-2  часа; в  дальнейшем,  когда  течение  болезни  становится
контролируемым,  частота  применения  уменьшается. Длительность  местного
лечения зависит от характера и тяжести болезни.

При заболеваниях уха : перед применением препарата наружный слуховой
отверстие необходимо очистить. Начальная рекомендуемая доза составляет 3-4
капли от 2 до 4 раз в день. Пациент должен лежать на боку, пораженным ухом
кверху; после закапывания раствора следует оставаться в таком положении еще
несколько минут,  чтобы обеспечить  проникновение препарата внутрь  слухового
прохода.

При  уменьшении  воспалительных  проявлений  следует  постепенно
уменьшить  дозировку  и  прекратить  применение  препарата  после  исчезновения
симптомов заболевания.

В случае необходимости внутрь наружного слухового прохода можно ввести
ватный  тампон,  смоченный  препаратом. Тампон  необходимо  поддерживать
влажным, смачивая его препаратом каждые 4:00. Тампон следует заменять менее
1 раз в сутки.

При хронических заболеваниях глаз и ушей прекращения лечения гаразон
должно осуществляться постепенно путем уменьшения частоты применения.

Побочные  реакции:  После  применения  препарата  может  возникнуть
временное  раздражение,  кратковременное  ощущение  жжения,  эритема,
умеренный  отек  век,  светобоязнь,  снижение  остроты  зрения  и  контактный
дерматит.

Нежелательные  явления,  связанные  с  действием ГКС на  глаза:  острый
передний  увеит,  перфорация  глазного  яблока,  повышение  внутриглазного
давления, глаукома, поражение зрительного нерва (редко),  снижение остроты и
сужение  полей зрения,  развитие  задней субкапсулярной катаракты,  медленное
заживление  ран,  проникновение  воздушных  пузырьков  после  хирургического
лечения  катаракты,  развитие  вторичной  инфекции  глаз  (включая  herpes
simplex). Иногда сообщали о развитии мидриаза, нарушения аккомодации и птоз
после терапии ГКС.



При  применении  антибиотиков для  лечения  глаз  могут  возникнуть
аллергические  реакции. Сообщалось  о  временном раздражение  глаз  в  связи  с
применением  гентамицина  сульфата. К  другим  частых  побочных  реакций,
связанных с действием гентамицина, относятся неспецифический конъюнктивит,
епиталиальни дефекты конъюнктивы и гиперемия конъюнктивы.

Передозировка:  Симптомы. Длительное  применение  высоких  доз  ГКС
может  подавлять  питуитарной-адреналовую  функцию,  вызывая  вторичную
адреналовую  недостаточность,  и  провоцировать  проявления  гиперкортицизма,
включая болезнь Кушинга.

При  однократной  передозировке  гентамицина  не  следует  ожидать
появления симптомов передозировки.

Лечение. При  передозировке  ГКС  рекомендуется  проведение
соответствующей симптоматической терапии. Симптомы острого гиперкортицизма
обычно  обратимы. Если  необходимо,  проводят  коррекцию  электролитного
баланса. В  случае  хронической  токсического  действия  рекомендуется
постепенная отмена ГКС.

Хотя  ожидается,  что  однократное передозировки гентамицина не  требует
лечения, гентамицин может быть выведен из циркуляции путем гемодиализа или
перитонеального  диализа. Примерно  80-90% выводится  из  крови  во  время  12-
часового  сеанса  гемодиализа. Проведение  перитонеального  диализа  менее
эффективно.

Условия  хранения:  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте  при
температуре не выше 25 ° С.

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


