
ПРЕНАЦИД – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Мазь глазная 1 г

дезонид 21 натрия фосфат 0,0025 г

вспомогательные  вещества: масло  вазелиновое;  ланолин
безводный; вазелин

 

Фармакологическое действие

Фармакологическое  действие —  противовоспалительное,
сосудосуживающее.

Фармакодинамика:  ГКС  для  местного  применения  в  офтальмологии.
Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает проницаемость сосудов,
хемотаксис,  способствует  стабилизации лизосом,  оказывает  сосудосуживающее
действие при воспалении.

Фармакокинетика: При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания препарата Пренацид:  Острые и хронические аллергические и
воспалительные процессы в офтальмологии:

-  воспаление  переднего  отрезка  глаза  (блефарит,  конъюнктивит,  склерит,
глубокий кератит без поражения эпителия, ирит, иридоциклит);

-  воспаление  заднего  отрезка  глаза  (хориоидит,  хориоретинит;  неврит
зрительного нерва);

- профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном и
посттравматическом периоде.

Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;

- кератит, вызванный Herpes zoster (древовидный кератит), ветряная оспа и
другие вирусные заболевания век, конъюнктивы и роговицы;

- микобактериальные инфекции глаз;



- грибковые заболевания глаз;

- острые гнойные заболевания глаз (в т.ч. ячмень);

- эпителиопатия роговицы;

- повышенное внутриглазное давление, глаукома.

Побочные  действия:  Аллергические  реакции,  покалывание,  жжение  в
месте  нанесения.  При  длительном  применении  возможно  повышение
внутриглазного давления с развитием симптомокомплекса глаукомы с атрофией
зрительного нерва и сужением полей зрения (поэтому при применении более 10
дней препаратов,  содержащих ГКС,  следует регулярно измерять  внутриглазное
давление), перфорация роговицы, присоединение грибковой инфекции.

При постоянном применении более 3 мес может развиваться катаракта.

Взаимодействие:  Фармакологическое  взаимодействие  с  другими
препаратами не известно.

Способ  применения  и  дозы:  Мазь  глазная: закладывают  в  нижний
конъюнктивальный  свод  3–4  раза  в  день.  При  назначении  глазных  капель
достаточно закладывать глазную мазь 1 раз на ночь.

Время лечения не должно превышать 4 нед.

Передозировка:  Могут  возникать  местные побочные  эффекты (см.  поле
«Побочные  действия»).  При  возникновении  аллергических  реакций  лечение
должно быть немедленно прекращено. Никаких выраженных общих явлений при
местной терапии не наблюдалось.

Особые  указания:  Препарат  не  рекомендуется  применять  при  ношении
контактных линз. Перед применением препарата следует снять контактные линзы
и снова надеть их не ранее чем через 20–30 мин.

В  результате  длительного  применении  капель  внутриглазное  давление
может увеличиться. Если препарат применяется в течение 2 нед и более, следует
регулярно измерять внутриглазное давление. Терапия ГКС может скрыть текущую
бактериальную или грибковую инфекцию.

Ввиду  возможного  слезотечения  после  закапывания  препарата  не
рекомендуется  применять  его  непосредственно  перед  управлением
транспортными средствами или обслуживанием механического оборудования.

Условия хранения препарата Пренацид: При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

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


