
Депо-Медрол
Форма выпуска
Суспензия для инъекций

Состав
1 мл суспензии содержит:

Активное вещество: метилпреднизолона ацетат 40 мг;

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 3350; натрия хлорид;
хлорид миристил-гамма-пиколиновой кислоты; вода для инъекций.

Упаковка
1 флакон в упаковке.

Фармакологическое действие
Депо-Медрол- ГКС. При системном применении Депо-Медрол оказывает противовоспалительное,
противоаллергическое, десенсибилизирующее, противошоковое, антитоксическое и иммунодепрессивное
действие. По противовоспалительной активности превышает гидрокортизон в 5 раз, практически не
обладает минералокортикоидной активностью. Депо-Медрол подавляет функции лейкоцитов и тканевых
макрофагов. Тормозит высвобождение интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерферона гамма из
лимфоцитов и макрофагов.

Депо-Медрол, показания к применению
Первичная или вторичная недостаточность функции надпочечников, врожденная гиперплазия●

надпочечников, негнойный тиреоидит, гиперкальциемия вследствие опухолевого заболевания,
ревматические заболевания, коллагеновые болезни, пузырчатка, буллезный герпетиформный дерматит,
тяжелая многоформная эритема, эксфолиативный дерматит, тяжелый псориаз, тяжелый себорейный
дерматит, тяжелые аллергические заболевания, тяжелые острые и хронические аллергические и
воспалительные процессы с поражением глаз, симптоматический саркоидоз, синдром Леффлера (не
поддающийся другой терапии), бериллиоз, очаговый или диссеминированный легочный туберкулез
(одновременно с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией), идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура у взрослых, вторичная тромбоцитопения у взрослых, приобретенная
(аутоиммунная) гемолитическая анемия, эритробластопения (эритроцитарная анемия), врожденная
(эритроидная) гипопластическая анемия, острые лейкозы у детей, паллиативная терапия при
злокачественных опухолях; 
для достижения ремиссии при нефротическом синдроме, в критическом периоде при язвенном колите и●

регионарном энтерите, рассеянном склерозе в фазе обострения; 
отек мозга вследствие опухоли или связанный с хирургическим вмешательством, лучевой терапией,●

черепно-мозговой травмой; 
шок вследствие недостаточности коры надпочечников или резистентный к стандартной терапии,●

туберкулезный менингит с субарахноидальным блоком или с его угрозой (совместно с
противотуберкулезной химиотерапией), трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда,
трансплантация органов; 
кратковременная терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата ревматического и●

неспецифического генеза.

Противопоказания
Для внутрисуставного введения и введения непосредственно в очаг поражения: предшествующая
артропластика, патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением
антикоагулянтов), внутрисуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс
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в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание,
выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе ("сухой" сустав,
например при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое
сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз
формирующих сустав эпифизов костей.

Способ применения и дозы
Депо-Медрол вводят внутримышечно, внутривенно.

Детям: при недостаточности надпочечников - 0.14 мг/кг или 4 мг/кв.м в сутки через двое суток или 0.039-
0.0585 мг/кг/сут ежедневно; по др. показаниям - 0.139-0.835 мг/кг или 4.16-25 мг/кв.м каждые 12-24 ч.

Взрослым - 4-60 мг/сут, суспензия (депо форма) - 40-120 мг, в течение 1-4 нед.

В/в при шоке (анафилактическом, ожоговом, кардиогенном, травматическом) и при реакции отторжения
трансплантата: взрослым и детям - 4-20 мг/кг; дозу можно увеличивать до 30 мг/кг в течение короткого
периода. При в/в вливаниях высоких доз длительность вливания должна составлять не менее 10 мин.
Интервалы между введениями - от 30 мин до 24 ч.

"Пульс-терапия" у больных с аутоиммунными ревматическими заболеваниями: препарат разводят в 100-250
мл 0.9% раствора NaCl или 5% раствора декстрозы и вводят в течение 35-45 мин ежедневно - по 15-20
мг/кг/сут или 1 г/кв.м. Курс - 3 дня. Для купирования тошноты и рвоты, вызванных приемом цитостатиков:
250 мг за 20 мин до и 250 мг через 6 ч после приема цитостатиков, детям - не менее 25 мг/сут. При
необходимости - повторно каждые 6 ч в той же дозе. Суспензия депо: в/м - 40-120 мг в течение 1-4 нед;
внутрисуставно - 4-80 мг в зависимости от величины сустава и тяжести воспаления: большие суставы
(коленный, голеностопный, плечевой) - 40-80 мг, средние (локтевой, лучезапястный) - 10-40 мг, малые
(пястные и плюсневые) - 4-10 мг; при введении в синовиальные сумки и влагалища сухожилий - 4-60 мг, в
брюшную и плевральную полость - до 100 мг, эпидурально - до 80 мг; при введении непосредственно в
область кожных повреждений - 20-60 мг; с удерживающей клизмой при язвенном колите - 40-120 мг 3-7 раз
еженедельно, смешивая со 100 мл 0.9% раствора NaCl (для улучшения всасывания в сигмовидной и
нисходящей кишке). При наступлении спонтанной ремисии лечение прекращается. После приема в течение
нескольких дней отмену производить постепенно.

Побочные действия
Со стороны эндокринной системы: снижение толерантности к глюкозе, "стероидный" сахарный диабет или
манифестация латентного сахарного диабета, угнетение функции надпочечников, синдром Иценко-
Кушинга (лунообразное лицо, ожирение гипофизарного типа, гирсутизм, повышение АД, дисменорея,
аменорея, миастения, стрии), задержка полового развития у детей.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, панкреатит, "стероидная" язва желудка и 12-
перстной кишки, эрозивный эзофагит, кровотечения и перфорация ЖКТ, повышение или снижение
аппетита, метеоризм, икота. В редких случаях - повышение активности "печеночных" трансаминаз и ЩФ.

Со стороны ССС: аритмии, брадикардия (вплоть до остановки сердца); развитие (у предрасположенных
пациентов) или усиление выраженности СН, ЭКГ-изменения, характерные для гипокалиемии, повышение
АД, гиперкоагуляция, тромбозы. У больных с острым и подострым инфарктом миокарда - распространение
очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани, что может привести к разрыву сердечной
мышцы.

Со стороны нервной системы: делирий, дезориентация, эйфория, галлюцинации, маниакально-
депрессивный психоз, депрессия, паранойя, повышение внутричерепного давления, нервозность или
беспокойство, бессонница, головокружение, вертиго, псевдоопухоль мозжечка, головная боль, судороги.

Со стороны органов чувств: внезапная потеря зрения (при парентеральном введении в области головы,
шеи, носовых раковин, кожи головы возможно отложение кристаллов препарата в сосудах глаза), задняя
субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления с возможным повреждением зрительного
нерва, склонность к развитию вторичных бактериальных, грибковых или вирусных инфекций глаз,
трофические изменения роговицы, экзофтальм.

Со стороны обмена веществ: повышенное выведение Ca2+, гипокальциемия, повышение массы тела,
отрицательный азотистый баланс (повышенный распад белков), повышенное потоотделение.



Обусловленные МКС-активностью - задержка жидкости и Na+ (периферические отеки), гипернатриемия,
гипокалиемический синдром (гипокалиемия, аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и
утомляемость).

Со стороны опорно-двигательного аппарата: замедление роста и процессов окостенения у детей
(преждевременное закрытие эпифизарных зон роста), остеопороз (очень редко - патологические переломы
костей, асептический некроз головки плечевой и бедренной кости), разрыв сухожилий мышц, "стероидная"
миопатия, снижение мышечной массы (атрофия).

Со стороны кожных покровов и слизистых оболочек: замедленное заживление ран, петехии, экхимозы,
истончение кожи, гипер- или гипопигментация, стероидные угри, стрии, склонность к развитию пиодермии
и кандидозов.

Аллергические реакции: генерализованные (кожная сыпь, зуд, анафилактический шок), местные
аллергические реакции.

Прочие: развитие или обострение инфекций (появлению этого побочного эффекта способствуют совместно
применяемые иммунодепрессанты и вакцинация), лейкоцитурия, синдром "отмены".

Местные при парентеральном введении: жжение, онемение, боль, парестезии в месте введения, инфекции
в месте введения, редко - некроз окружающих тканей, образование рубцов в месте инъекции; атрофия
кожи и подкожной клетчатки при в/м введении (особенно опасно введение в дельтовидную мышцу).

При в/в введении: аритмии, "приливы" крови к лицу, судороги. При интракраниальном введении - носовое
кровотечение. При внутрисуставном введении - усиление боли в суставе.

Особые указания
Депо-Медрол с осторожностью применять при паразитарных и инфекционных заболеваниях вирусной,
грибковой или бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний
контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь,
амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый), системный микоз; активный и латентный
туберкулез.

Лекарственное взаимодействие
В связи с возможностью фармацевтической несовместимости препарат ДЕПО-МЕДРОЛ® не следует
разводить или смешивать с другими растворами.
Приведенные ниже примеры взаимодействия лекарственных средств могут иметь важное клиническое
значение. Совместное применение метилпреднизолона и циклоспорина вызывает взаимное торможение
метаболизма этих лекарственных средств, поэтому вероятно, что побочные эффекты, связанные с
применением каждого из этих препаратов в качестве монотерапии, при их совместном применении могут
возникать чаще. При совместном применении этих препаратов были отмечены случаи возникновения
судорог. Индукторы микросомальных ферментов, такие как фенобарбитал, фенитоин и рифампицин, могут
увеличивать клиренс метилпреднизолона, что может потребовать повышения дозы препарата для
получения желаемого эффекта.
Такие препараты, как олеандомицин и кетоконазол могут ингибировать метаболизм ГКС, поэтому
необходимо производить подбор дозы ГКС, чтобы не допустить передозировки. Метилпреднизолон может
увеличивать клиренс ацетилсалициловой кислоты, принимаемой в высоких дозах в течение длительного
периода, что может привести к снижению концентрации салицилатов в сыворотке или увеличить риск
токсичности салицилатов при отмене метилпреднизолона. У больных с гипопротромбинемией назначать
ацетилсалициловую кислоту в сочетании с ГКС следует с осторожностью. Метилпреднизолон оказывает
разнообразное влияние на действие непрямых антикоагулянтов. Сообщается как об усилении, так и об
уменьшении эффекта непрямых антикоагулянтов, принимаемых одновременно с метилпреднизолоном. Для
поддержания необходимого эффекта непрямого антикоагулянта необходимо постоянное определение
показателей коагуляции (в том числе международное нормализованное отношение).

Передозировка
Клинического синдрома острой передозировки метилпреднизолона ацетата не существует. Повторное
частое применение препарата Депо-Медрол (ежедневно или несколько раз в неделю) в течение
длительного периода может привести к развитию синдрома Иценко-Кушинга. Следует прекратить
применение препарата; но необходимо учитывать, что его резкая отмена может привести к «рикошетной»



надпочечниковой недостаточности. Специфического лечения не требуется.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. 

Срок годности
3 года.
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