
Что такое «Озурдекс» (Ozurdex) и 

как он действует? 

«Озурдекс» — препарат, предназначенный для снятия макулярного отека 
вследствие окклюзии центральной вены сетчатки или ее ветвей. 
«Озурдекс» — это имплантат, который вводится в стекловидное тело. 
В отличие от обычных инъекций при таком способе введения препарата 

действующее вещество — сильнодействующий глюкокортикостероид 
дексаметазон (Dexamethasonum) — выделяется небольшими порциями. 
Благодаря подобной инновационной технологии введения лекарственного 
средства длительность лечебного эффекта значительно увеличивается. 
«Озурдекс» оказывает многостороннее действие. Препарат не только 

устраняет макулярный отек, но и борется с основной причиной его 
возникновения – окклюзией вен сетчатки. «Озурдекс» обладает мощным 
противовоспалительным эффектом. В результате его действия: 

 блокируются пусковые факторы воспаления (медиаторы), 
вызывающие отёк макулы, — протогландины; 

 рассасываются тромбы (приостанавливается отложение фибрина) 
и восстанавливается кровоток по венам и капиллярам; 

 укрепляются стенки патологических сосудов и капилляров; 
 останавливается образование новых сосудов с высокой 

проницаемостью стенок. 

Длительность лечебного эффекта 

«Озурдекс» 
Лечебный эффект имплантата сохраняется на протяжении 90 дней с 
даты введения. Всего одной инъекции «Озурдекса» достаточно для 

терапии длительностью до 6 месяцев. Как правило, при макулярном отёке 
зона повреждения ишемией выходит далеко за область желтого пятна. 
Поэтому после введения имплантата «Озурдекс» возможно проведение и 
лазерной коагуляции по периферии поврежденной зоны. В большинстве 

случаев после подобной процедуры для снятия макулярного отёка 
достаточно однократного введения препарата «Озурдекс». 

 

Результаты лечения 

Клинические исследования применения имплантата «Озурдекс» показали 
его эффективность по следующим показателям: 

 у пациентов, которым ввели один имплантат, на 90-й день 
толщина сетчатки уменьшилась практически в 3 раза – с 600 мкм 
до 240 (при норме в 220 мкм); 



 через 90 дней у значительного числа пациентов острота зрения 
улучшилась с 5% до 65 %; 

 имплантат предотвращает потерю зрения вследствие макулярного 
отёка. 

Лечение при помощи «Озурдекса» в клинике «Эксимер» – это 
гарантия качества, эффективности и надежности. В 

офтальмологической клинике «Эксимер» лечение при помощи имплантата 
«Озурдекс» проводится с соблюдением всех необходимых стандартов 
безопасности и стерильности. Перед началом лечения пациент проходит 
обязательное диагностическое обследование зрения. По его результатам 

врач четко представляет, в каком состоянии находится зрительная система 
конкретного пациента и нуждается ли он в лечении при помощи препарата 
«Озурдекс». 

 

Противопоказания 

 повышенная чувствительность к действующему или 
вспомогательным веществам препарата; 

 активная или предполагаемая глазная или периокулярная 

инфекция; 
 вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы, в том числе 

активный эпителиальный герпетический кератит; 
 сывороточная болезнь; 
 ветряная оспа; 

 грибковые заболевания; 
 развитая стадия глаукомы; 
 возраст до 18 лет. 

С осторожностью препарат стоит 

применять: 

 при герпетических инфекциях глаза; 
 во время беременности и периода лактации; 
 при афакии (отсутствии в глазу хрусталика); 
 пациентам, принимающим антикоагулянты (лекарственные 

средства, препятствующие образованию тромба) или 
антиагреганты (понижают свертываемость крови). 
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