Инструкция по
применению
препарата
ФЛЮКОН

Владелец регистрационного удостоверения:
ALCON PHARMACEUTICALS, Ltd. (Швейцария)
Активное вещество:
флуорометолон
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Противовоспалительные препараты (S01B) > Кортикостероиды (S01BA) >
Fluorometholone (S01BA07)
Клинико-фармакологическая группа:
ГКС для местного применения в офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ФЛЮКОН
сусп. (капли глазные) 0.1%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт.
Рег. №: № 3130/98/03/08/13 от 24.09.2013 - Действующее

Суспензия (капли глазные) 0.1% от белого до белого со слегка янтарным оттенком цвета.

1 мл
флуорометолон

1 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия фосфат однозамещенный моногидрат,
натрия фосфат двузамещенный безводный, полисорбат 80, натрия хлорид, натрия эдетат,
поливиниловый спирт, гипромеллоза, хлористоводородная кислота концентрированная и/или
натрия гидроксид (для поддержания уровня pH), вода очищенная.
5 мл - флакон-капельницы Drop-Tainer (1) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ФЛЮКОН . Приведенная научная информация
является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности
применения конкретного лекарственного препарата.

Подробнее здесь

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ФЛЮКОН
ГКС для местного применения. Терапевтическая эффективность обусловлена
противовоспалительным, противоаллергическим и антиэкссудативным (благодаря
вазоконстрикторному эффекту) действием.

Показания к применению ФЛЮКОН
Лечение воспалительных заболеваний конъюнктивы, роговицы, переднего отдела глаза.

Режим дозирования ФЛЮКОН
Применяют путем инстилляций в конъюнктивальный мешок 2-4 раза/сут. Длительность лечения
устанавливают индивидуально.

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

Противопоказания к применению ФЛЮКОН
Вирусные заболевания, туберкулез, грибковые инфекции, нелеченые бактериальные инфекции,
повышенная чувствительность к флуорометолону.

Применение при беременности и кормлении грудью ФЛЮКОН
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 ФЛЮКОН
При длительном применении повышается риск развития глаукомы, повреждения глазного нерва,
нарушения остроты зрения, вторичной инфекции глаз.
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.

Условия и сроки хранения ФЛЮКОН
ОС для Казахстана

Подробнее здесь

