
Инструкция по применению препарата 

Синафлан-Акрихин®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-001840

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Синафлан-Акрихин®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:  
флуоцинолона ацетонид

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: мазь для наружного применения

СОСТАВ: 100 г мази содержат: 
Активное вещество: флуоцинолона ацетонид в пересчете на 100 % вещество – 0,025 г; 
Вспомогательные вещества:  
пропиленгликоль 4,975 г, вазелин 80 г, ланолин 5 г, парафин твердый 10 г.

ОПИСАНИЕ: 
Мазь от светло-желтого до желтого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: 
глюкокортикостероид для местного применения  

КОД АТХ: D07AC04

                                                      

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ФАРМАКОДИНАМИКА 
Глюкокортикостероид для наружного применения; тормозит высвобождение медиаторов воспаления. 
При воздействии на кожу происходит предупреждение краевого скопления нейтрофилов, что приводит 
к уменьшению воспалительного экссудата и продукции цитокинов; торможению миграции макрофагов, 
уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. Оказывает противовоспалительное 
и противоаллергическое действие.

ФАРМАКОКИНЕТИКА 
После всасывания с поверхности кожи связывается с белками плазмы, метаболизируется в печени 
с образованием неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Воспалительные и аллергические заболевания кожи немикробной этиологии: экзема, атопический 
дерматит, простой хронический лишай (ограниченный нейродермит), кожный зуд, псориаз и другие 
хронические заболевания, сопровождающиеся сухостью кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Гиперчувствительность, кожные проявления сифилиса, туберкулез кожи, пеленочная сыпь, розовые 
угри, обширные псориатические бляшки, аногенитальный зуд; инфекции кожи, вызванные бактериями, 
вирусами, грибами – пиодермия, ветряная оспа, герпес, актиномикоз, бластомикоз, споротрихоз, 
трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен, эрозивно-язвенные поражения 
желудочно-кишечного тракта, язвы и раны на участках аппликаций, рак кожи, невус, атерома, 
меланома, гемангиома, ксантома, саркома, беременность, период лактации, детский возраст (до 2 лет).

С осторожностью 
У девушек в период полового созревания. 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Наружно. На предварительно протертую тампоном, смоченным антисептической жидкостью, 
кожу наносят небольшое количество препарата 2-4 раза в день и слегка втирают. При необходимости 
можно накладывать окклюзионную повязку, оставляя ее на пораженной поверхности до 3-4 дней. 
Не разрешается применять под повязку более 2 г/сут. 
Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляя 
обычно 5-10 дней. При упорном течении заболевания курс лечения может быть продлен до 25 дней 
и более. У детей рекомендуется использовать минимальные эффективные дозы, не более 5 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Жжение, кожный зуд, стероидные угри, стрии, сухость кожи, фолликулиты. При длительном применении – 
атрофия кожи, местный гирсутизм, гипертрихоз, телеангиэктазии, пурпура, нарушения пигментации 
кожных покровов, алопеция, особенно у женщин, вторичный иммунодефицит (обострение хронических 
инфекционных заболеваний, генерализация инфекционного процесса, развитие оппортунистических 
инфекций); при нанесении на большие поверхности возможны системные проявления (гастрит, 
«стероидная» язва желудка, надпочечниковая недостаточность, синдром Иценко-Кушинга, 
«стероидный» сахарный диабет, замедление репаративных процессов).

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Симптомы: зуд и жжение кожи в месте нанесения препарата, гипергликемия, глюкозурия, 
синдром Иценко-Кушинга. 
Лечение: симптоматическое на фоне постепенной отмены препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
Совместим с противомикробными лекарственными средствами. 
Снижает активность гипотензивных, диуретических, антиаритмических лекарственных 
средств, препаратов калия. 
Диуретические лекарственные средства (кроме калийсберегающих) повышают 
риск развития гипокалиемии.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Применяют только короткими курсами на небольших участках кожи. 
Во время лечения рекомендуется носить свободную одежду.  
Препарат не следует наносить на лицо. Избегать попадания препарата в глаза.  
При развитии местных инфекционных осложнений применяется в сочетании с противомикробными 
лекарственными средствами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими 
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций 
Не влияет.

                                                      

ФОРМА ВЫПУСКА 
Мазь для наружного применения 0,025 %. 
По 10 или 15 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
При температуре не выше 15 оС. Хранить в недоступном для детей месте..

СРОК ХРАНЕНИЯ 
5 лет. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК 
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29 
Телефон/факс: (495) 702-95-03


