Инструкция по применению препарата

Триакорт

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р N002854/01
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Триакорт
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: триамцинолон
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: мазь для наружного применения
СОСТАВ:
100 г мази содержат: активное вещество: триамцинолона ацетонид в пересчете на 100% вещество –
0,1 г; вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) 5 г, пропиленгликоль 8 г, диметилсульфоксид 3 г,
вазелин 21 г, стеариновая кислота 3 г, воск эмульсионный 8 г, вода очищенная до 100 г.
ОПИСАНИЕ:
Мазь от белого до желтовато-белого цвета.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: глюкокортикостероид для местного применения.
КОД ATX: D07AB09

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фторированный глюкокортикостероидный препарат, оказывает выраженное противовоспалительное,
противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Взаимодействуя со специфическим белковым
рецептором в тканях-мишенях, регулирует экспрессию кортикоидзависимых генов и влияет, таким
образом, на синтез белка. Уменьшает образование, высвобождение и активность медиаторов
воспаления (гистамина, кинина, простагландинов, лизосомальных ферментов). Подавляет миграцию
клеток к месту воспаления; уменьшает вазодилатацию и повышенную проницаемость сосудов в очаге
воспаления. Стабилизирует лизосомальные ферменты мембран лейкоцитов; подавляет синтез антител
и нарушает распознавание антигена. Тормозит высвобождение интерлейкина 1, интерлейкина 2,
гамма-интерферона из лимфоцитов и макрофагов. Индуцирует образование липокортина, угнетает
высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления и стабилизирует мембраны тучных клеток.
Все эти эффекты участвуют в подавлении воспалительной реакции в тканях в ответ на механическое,
химическое или иммунное повреждение.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Простые и аллергические дерматиты, экзема, атопический дерматит, диффузный нейродермит,
псориаз, гранулема кольцевидная, красный плоский лишай, простой хронический лишай (ограниченный
нейродермит), токсидермия, келоидные рубцы, гнездная алопеция, полная алопеция, укусы насекомых.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к триамцинолону и другим компонентам препарата, бактериальные,
вирусные и грибковые заболевания кожи, беременность, период лактации.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Мазь наносят равномерно тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день. Можно
применять с окклюзионной повязкой при лихенифицированных проявлениях.
Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляя
обычно 5-10 дней. При упорном течении болезни курс лечения может быть продлен до 25 дней. Не
рекомендуется применение более 4 недель.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Зуд, раздражение кожи, контактная экзема, стероидные угри, пурпура.

При длительном применении – развитие вторичных инфекционных поражений и трофических
изменений кожи.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Глюкокортикостероидные препараты для перорального применения усиливают эффект.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей
независимо от возраста.
Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании
с противомикробными лекарственными средствами.

ФОРМА ВЫПУСКА
Мазь для наружного применения 0,1%.
По 10 или 25 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке
из картона.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ
4 года. Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ
Открытое акционерное общество
«Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»,
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна,
ул. Кирова, 29. Телефон/факс: (495) 702-95-03

