
ОФТАЛЬМО-СЕПТОНЕКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Состав:  10  мл  раствора  содержат  карбетопендицинию  бромид  0,002  г,
кислоты борной 0,19 г, натрия тетрабората 0,005 г

Вспомогательные  вещества: гвайязулен,  масло  эфирное  фенхелевого,
трилон Б дигидрат, этанол 96%, вода очищенная стерилизованная.

Форма выпуска: Капли глазные.

Фармакологическая  группа:  Средства,  применяемые  в  офтальмологии.
Противомикробные препараты, комбинации.

Фармакологические свойства:

Фармакологические. Карбетопендицинию бромид -  это  четвертичная  соль
аммония с умеренной антисептическим действием. Он обладает бактерицидным
действием,  вызывая  изменения  в  проницаемости  клеточной  стенки
бактерий. Большую действие оказывает на грамм-положительные бактерии, чем
на грамм-отрицательные. Некоторые  виды бактерий,  например,  Pseudomonas  и
Mycobacterium  tuberculosis  остаются  резистентными. Препарат  не  действует  на
бактериальные споры. Имеет антифунгальнои свойства.

Борная  кислота  оказывает  бактериостатическое  и  фунгистатическое
действие.

 Фармакокинетика. При применении препарата через слизистую оболочку
глаза в рекомендованных дозах количество действующих веществ,  поступает в
организм, настолько мала, что они практически не определяются в крови и в моче.

Показания:  Негнойные конъюнктивиты (острые и хронические), блефарит,
поверхностные негнойные кератит.

Способ  применения  и  дозы:  Конъюнктивальные  при  острых
воспалительных  процессах  -  по  1  капле  каждые  1-2  часа; при  хронических
воспалительных  процессах  -  по  1  капле  1-3  раза  в  сутки. Максимальный  срок
применения препарата - 10 дней.

Способ закапывания: большим пальцем левой руки оттяните нижнее веко
вниз, слегка запрокиньте голову назад и смотрите вверх, а правой рукой капните в
глаз 1 каплю.

Побочное действие: Гиперемия и жжение конъюнктивы.



Противопоказания: Аллергия на компоненты препарата, сухой кератит или
конъюнктивит.

Передозировка:  О  случаях  передозировки  при  применении
конъюнктивальной не сообщалось.

Но при случайном проглатывании препарата в большом количестве может
быть  острая  интоксикация,  которая  проявляется  главным  образом  желудочно-
кишечными  и  кожными  симптомами,  также  описаны  симптомы  со  стороны
центральной нервной системы.

Лечение  симптоматическое  с  промыванием  желудка,  форсированным
диурезом,  перитонеальным  диализом,  гемодиализом,
гемоперфузию. Специфического антидота нет.

Особенности применения:  В случае, если наблюдается неблагоприятное
воздействие препарата, необходима консультация врача.

Препарат  не  влияет  на  виды  деятельности,  требующими  повышенной
концентрации зрения (управление транспортными средствами и механизмами). Но
аппликация  препарата  может  вызвать  кратковременное  снижение  резкости
зрения,  поэтому  вышеупомянутые  виды  деятельности  можно  выполнять  после
исчезновения этого кратковременного состояния.

Во  время  беременности  и  кормления  грудью  необходимо  тщательно
взвесить необходимость применения препарата с возможным риском для ребенка.

Условия хранения: Хранить при температуре до 25 0  С в недоступном для
детей месте.

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


