Инструкция по
применению
препарата
ФЛЮОРЕСЦИТ

Владелец регистрационного удостоверения:
ALCON PHARMACEUTICALS, Ltd. (Швейцария)
Активное вещество:
флуоресцеин
Код ATX:
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) > Препараты для лечения заболеваний
глаз (S01) > Диагностические препараты (S01J) > Красящие вещества (S01JA) > Fluorescein
(S01JA01)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат для флюоресцентной ангиографии и ангиоскопии в офтальмологии

Форма выпуска, состав и упаковка ФЛЮОРЕСЦИТ
р-р д/в/в инъекц. 10% (500 мг/5 мл): фл. 12 шт.
Рег. №: № 6789/04/06/11 от 27.06.2011 - Действующее

Раствор для в/в инъекций 10% выраженно флюоресцентный (даже в очень больших
разведениях), красно-оранжевого цвета.

1 мл

1 фп.

флуоресцеин натрия

100 мг

500 мг

Вспомогательные вещества: хлористоводородной кислоты и/или натрия гидроксида раствор (для
поддержания уровня pH), вода д/и.
5 мл - флаконы (12) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ФЛЮОРЕСЦИТ . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Подробнее тут

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ФЛЮОРЕСЦИТ
Средство для флюоресцентной ангиографии и ангиоскопии в офтальмологии. Желто-зеленая
флюоресценция активного вещества позволяет отграничить область васкуляризации от
окружающих тканей для улучшения визуализации.

Показания к применению ФЛЮОРЕСЦИТ
Диагностическая ангиография или ангиоскопия в офтальмологии.

Режим дозирования ФЛЮОРЕСЦИТ
Вводят в/в по специальной методике. Визуализацию сосудов сетчатки и хориоидальных сосудов
можно проводить через 9 и 14 мин после введения.

Побочное действие ФЛЮОРЕСЦИТ
Тошнота, головная боль, желудочно-кишечные нарушения, синкопе, рвота, крапивница,
артериальная гипотензия, остановка сердца, бронхоспазм, ишемия базилярной артерии, шок,
судороги, тромбофлебит в месте инъекции, в отдельных случаях - летальный исход.
При экстравазации возникает сильная боль в месте инъекции и возможна тупая боль в
соответствующей конечности.

Противопоказания к применению ФЛЮОРЕСЦИТ
Повышенная чувствительность к флуоресцеину.

Применение при беременности и кормлении грудью ФЛЮОРЕСЦИТ
Необходимо избегать проведения ангиографии при беременности, особенно в I триместре.
Безопасность применения флуоресцеина при беременности не изучена. Флуоресцеин
выделяется с грудным молоком. С осторожностью применять в период лактации.

Особые указания ФЛЮОРЕСЦИТ
Предназначен только для в/в введения и диагностических процедур в офтальмологии.
С осторожностью применять у пациентов с указаниями в анамнезе на аллергические реакции,
бронхоспазм.
Следует избегать экстравазации при проведении инъекции. Вследствие экстравазации
возможны некрозы кожи, поверхностный флебит, подкожная гранулема, токсический неврит в
области инъекции. При значительной экстравазации инъекцию следует прекратить.

Условия и сроки хранения ФЛЮОРЕСЦИТ
[MSK]01.04 в РК не зарегистрировано.

Подробнее тут

