
ОПТИФУЦИН
ФУЗИДОВАЯ КИСЛОТА

П Р О Т И В О М И К Р О Б Н Ы Й  П Р Е П А Р А Т



Оптифуцин – оптимальный
подход к лечению
бактериальных инфекций глаз!

MED-MARKETING



СТЕРИЛЬНЫЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ,
ВЯЗКАЯ СУСПЕНЗИЯ.

Фузидовая кислота - антибиотик
полициклической структуры, механизм действия
которого основан на ингибировании синтеза
бактериальных белков посредством
взаимодействия с фактором элонгации G. При
этом нарушается гидролиз
гуанозинтрифосфатов, что ведёт к прекращению
удлинения пептидной цепи. Фузидовая кислота
обладает бактериостатической, а в очень
высоких дозах и бактерицидной активностью.

Оптифуцин



Фузидовая кислота активна в
отношении широкого диапазона
грамположительных
микроорганизмов,
в частности Staphylococcus aureus. Другие виды
микроорганизмов, против которых глазные капли
фузидовой кислоты проявляли активность in vitro,
включают Streptococcus, Neisseria, Haemophilus,
Moraxella и Corynebacteria.



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРЕПАРАТА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЯЗКИЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ,
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С
КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫМ МЕШКОМ. 

ФАРМАКОКИНЕТИКА:

Применение препарата 2 раза в сутки обеспечивает
достаточные концентрации фузидовой кислоты во всех

тканях глаза. Фузидовая кислота хорошо проникает в
водянистую влагу глаза. 



Способ применения и дозы: 

ПО      КАПЛЕ 
РАЗА В СУТКИ.

Лечение следует
продолжать не менее 48
часов после нормализации
состояния.

Взрослым и детям с рождения
Оптифуцин закапывают в

конъюнктивальный мешок
пораженного глаза1
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ВАЖНО ПОМНИТЬ
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ

·После каждого использования
необходимо закрывать тюбик с

препаратом. Не следует
прикасаться носиком тюбика к

глазам или любой другой
поверхности. 

 

·Перед применением
глазные капли следует

взбалтывать.

·Для местного
применения в

офтальмологии.



Особые указания: 

-Не рекомендуется носить контактные линзы в
период применения Оптифуцина, поскольку
микрокристаллы фузидовой кислоты могут
вызвать появление царапин на линзах.

-Как и при применении всех антибиотиков,
длительное или повторное применение
Оптифуцина может повышать риск развития
бактериальной резистентности. 

-Глазные капли Оптифуцин содержат
бензалкония хлорид, который способен
проникать в материал мягких
контактных линз и обесцвечивать их.
Поэтому рекомендуется снимать линзы
перед инстилляцией препарата
Оптифуцин и надевать не ранее, чем
через 15 минут после инстилляции.



Преимущества  Оптифуцина

Безопасность  – можно использовать
для новорожденных, младенцев,
беременных и кормящих женщин

Удобство –  форму выпуска тюбик
легко использовать.

Два раза в день – высокая
комплаентность пациентов.

Вязкая текстура –
максимальная эффективность.

Не вызывает  помутнение зрения.

Обладает увлажняющим эффектом.

Подходит для использования
перед сном.



Amman Pharmaceutical Industries
КОРОЛЕВСТВО ИОРДАНИЯ
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
НАШ САЙТ: MEDMARK.UZ

Головной Офис

Улица Олтин Тепа , 249

Контактный телефон

+99890 9504555

Почта

info@medmark.uz


