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ДЕКСА-ГЕНТАМИЦИН капли глазные

Активные компоненты: дексаметазона натрия фосфат 1,0 мг;
гентамицина сульфат 5,0 мг (=3,0 мг в пересчете на гентамицин).
Консервант: бензалкония хлорид 0,05 мг.
Вспомогательные вещества: калия гидрофосфат,  
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Показания к применению:
–  инфекции переднего отрезка глаза, вызванные чувствительной к гента-

мицину микрофлорой (конъюнктивит, кератит, блефарит, ячмень);
–  аллергические процессы переднего отрезка глаза, сопровождающиеся 

бактериальным инфици-рованием;
–  профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном 

периоде (удаление катаракты, антиглаукоматозные операции).

1 г мази глазной содержит:
Активные компоненты: дексаметазон 0,3 мг, гентамицина  
сульфат 5,0 мг в пересчете на гентамицин 3,0 мг.
Вспомогательные вещества: вазелин белый 775,98 мг,  
парафин жидкий 149,13 мг, ланолин 69,9 мг.

ДЕКСА-ГЕНТАМИЦИН мазь глазная

ГИДРОКОРТИЗОН–ПОС® 1% мазь глазная

1 г мази глазной Гидрокортизон-ПОС 1% содержит:
Активное вещество: гидрокортизона ацетат 10,0 мг. 
Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

1 г мази глазной Гидрокортизон-ПОС 2,5% содержит:
Активное вещество: гидрокортизона ацетат 25,0 мг. 
Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

ТИМОЛОЛ-ПОС® 0,5% капли глазные
(без консерванта)

Состав:
1 мл раствора содержит:
Активный компонент: тимолола малеат 6.84 мг (в пересчете  
на тимолол - 5.0 мг).
Вспомогательные компоненты: натрия дигидрофосфат дигидрат, 
натрия гидрофосфат додекагидрат, вода для инъекций.

Показания к применению:
– первичная открытоугольная глаукома;
–  вторичная глаукома (увеальная, афакическая, 

посттравматическая);
–  врожденная глаукома (при неэффективности  

других терапевтических мероприятий); 
– острое повышение офтальмотонуса;
–  первичная закрытоугольная глаукома  

(в комбинации с миотиками).

Препараты компании Урсафарм для офтальмологии

РУ П № 015080/01

РУ П № 015080/02

РУ П № 015080/01

ГИДРОКОРТИЗОН–ПОС® 2,5% мазь глазная
РУ П №014922/01

РУ ЛСР-001055/08 

1 мл 10% раствора содержит:
Активный компонент: фенилэфрина гидрохлорид 100 мг
Вспомогательные компоненты: бензалкония хлорид  
(консервант) 0,05 мг, динатрия эдетат 1,00 мг,  
вода для инъекций до 1 мл.

НЕОСИНЕФРИН-ПОС® 10% капли глазные
РУ ЛП-001147

Показания к применению:
– аллергический конъюнктивит, блефарит, блефароконъюнктивит;
– острый и хронический ирит, иридоциклит;
–  воспалительные явления после хирургического вмешательства  

на глазном яблоке;
–  подавление неоваскуляризации после перенесенных кератитов,  

химических ожогов.

–  расширение зрачка при офтальмоскопии  
и других диагностических процедурах,  
необходимых для контроля состояния  
заднего отрезка глаза (в том числе в после- 
операционном периоде);

–  проведение провокационного теста у пациентов  
с узким профилем угла передней камеры  
и подозрением на закрытоугольную глаукому;

–  дифференциальная диагностика поверхностной 
и глубокой инъекции глазного яблока.

Показания к применению:
–  иридоциклит (для профилактики 

возникновения задних синехий  
и уменьшения экссудации  
из радужной оболочки);


