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Акридерм ГЕНТА
Форма выпуска
Мазь
Упаковка
Туба 30 г.
Фармакологическое действие
Акридерм ГЕНТА - комбинированный
препарат для наружного применения,
оказывающий противовоспалительное,
противоаллергическое и
антибактериальное действие.
Бетаметазона дипропионат –
глюкокортикостероид, оказывает
противовоспалительное,
противоаллергическое, антиэкссудативное, противоотечное и противозудное
действие. Тормозит накопление лейкоцитов, высвобождение лизосомальных
ферментов и провоспалительных медиаторов в очаге воспаления, угнетает
фагоцитоз, уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствует
образованию воспалительного отека.
Гентамицин - антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов.
Оказывает бактерицидное действие в отношении возбудителей первичных и
вторичных бактериальных инфекций кожи. Активен в отношении
грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes,
Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae; грамположительных
бактерий: Streptococcus spp. (чувствительные штаммы бета- и альфагемолитического стрептококка группы А), Staphytococcus spp. (коагулазаположительные, коагулаза-отрицательные и некоторые штаммы, продуцирующие
пенициллиназу). Неактивен в отношении анаэробов, грибов и вирусов.
Показания

Лечение стероид-чувствительных дерматозов, осложненных первичной и/или
вторичной бактериальной инфекцией, экземы (атопической, детской,
монетовидной), ограниченных и диффузных аллергодерматозов, в том числе
осложненных инфекцией, чувствительной к гентамицину, дерматиты (простой и
аллергический), атопического дерматита, солнечного дерматита, эксфолиативного
и радиационного дерматитов, опрелостей, псориаз, зуд.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата. Туберкулез кожи, вирусные
инфекции кожи, вакцинации, периоральный дерматит, розовые угри (розацеа).
Особые указания
Препарат не применяют в офтальмологии. Следует избегать попадания крема в
глаза, на поврежденную кожу и открытые раневые участки. С целью повышения
эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок.
Необходимо учитывать, что при этом усиливается трансдермальное всасывание
бетаметазона и гентамицина, которое ведет к увеличению риска развития
системных побочных эффектов. При появлении устойчивой бактериальной или
грибковой микрофлоры следует прекратить применение препарата и назначить
соответствующую терапию. возможно развитие перекрестной резистентности с
аминогликозидными антибиотиками.
Состав
1 грамм содержит 0,64 мг бетаметазона дипропионата (что эквивалентно 0,5 мг
бетаметазона) и гентамицина сульфат – 1мг.
Способ применения и дозы
Препарат Акридерм ГЕНТА наносят тонким слоем на воспаленную поверхность два
раза в день, слегка втирая. В более легких случаях достаточно однократного
использования. Продолжительность лечения определяется индивидуально и
зависит от нозологической формы и тяжести заболеванияи составляет, как
правило, 1-2 (редко 4 недели).
При необходимости длительного курса терапии рекомендуется препарат
использовать реже, например, через день.
При терапии хронических заболеваний под постоянным наблюдением врача
лечение следует продолжать еще некоторое время после исчезновение всех
симптомов, чтобы избежать рецидива заболевания.
Применение препарата у детей младше 12 лет проводится под наблюдением

лечащего врача.
Побочные действия
Жжение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, гипопигментация аллергический
контактный дерматит, атрофия кожи, стрии, потница.
Лекарственное взаимодействие
Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлены.
Передозировка
Острая передозировка маловероятна, однако, при чрезмерном или длительном
применении препарата возможна хроническая передозировка, сопровождающаяся
признаками гиперкортицизма: гипергликемия, глюкозурия, обратимое угнетение
функции коры надпочечников, проявление синдрома Кушинга.
Лечение. Показано соответствующее симптоматическое лечение. В случае
хронического токсического действия рекомендуется постепенная отмена
препарата.
Условия хранения
При температуре от 15 до 25 °С в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года.
Действующее вещество
Бетаметазон, Гентамицин
Количество в упаковке
30 г
Лекарственная форма
мазь

