
Кеналог
Форма выпуска
Суспензия для инъекций.

Состав
1 мл суспензии для инъекций содержит триамцинолона ацетонида 40
мг и бензилового спирта 9,9 мг в изотоническом растворе натрия
хлорида.

Упаковка
5 ампул.

Фармакологическое действие
Кеналог оказывает противовоспалительное, противоаллергическое,
иммунодепрессивное, противозудное действие. Индуцирует
образование липокортинов, угнетает высвобождение эозинофилами
медиаторов воспаления, уменьшает количество тучных клеток,
вырабатывающих гиалуроновую кислоту. Кеналог снижает
капиллярную проницаемость, стабилизирует клеточные, в т.ч.
лизосомальные мембраны и мембраны. Тормозит высвобождение
цитокинов (интерлейкина 1, 2, гамма-интерферона) из лимфоцитов и
макрофагов. Повышает глюконеогенез, снижает утилизацию глюкозы
тканями и активирует катаболические процессы.

Показания
Сенная лихорадка, бронхиальная астма, хронический спастический бронхит, пемфигоид, псориаз,
дерматит (герпетический, атопический, эксфолиативный, контактный немикробной этиологии,
экзематозный). Внутрисуставно: хронические воспалительные заболевания суставов, экссудативный
артрит, подагра, ложная подагра, артрозы, водянка суставов, блокада плечевого сустава, хронические
воспаления внутреннего слоя суставной капсулы; инъекции под пораженную область: изолированные
псориатические бляшки, плоские узелковые поражения, выпадение волос в форме круга, хроническая
красная волчанка, келоиды.

Противопоказания
гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, костная атрофия, психические
заболевания (в т.ч. в анамнезе), вирусные заболевания (герпетическая пузырчатка, опоясывающий лишай),
ветряная оспа, амебные и грибковые инфекции, полиомиелит детского возраста (кроме бульбарно-
энцефалитной формы), глаукома, возраст — от 12 до 16 лет (в/м введение).

Способ применения и дозы
Кеналог вводят в/м, взрослым для системного лечения — 1 мл (40 мг) медленно, глубоко, внутриягодично,
до 80 мг (повторное введение через 4 нед). Для внутриочагового применения (бурсит) взрослым и детям
старше 12 лет — от 10 до 40 мг. Промежуток между инъекциями — не менее 2 нед. При инъекции под
область кожных поражений 1 мл разбавляют местным анестетиком и вводят 1 мг препарата на 1 см2 (не
более 30 мг в сутки у взрослых и 10 мг — у детей). Повторная инъекция — через 2 нед.

Побочные действия
При системном — лунообразное лицо, синдром Кушинга, атрофия надпочечников, мышечная слабость,
атрофия костной ткани и мышц, сахарный диабет, нарушение менструации, импотенция, усиление роста
волос, кровотечения из кожи и слизистых, угри, выделение калия, васкулиты, синдром отмены,
ульцерогенное действие, подавление иммунитета, головные боли, усиление потоотделения, глаукома,
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тромбоз.

Особые указания
При системном лечении препаратом рекомендуется назначить диету, обогащенную белками и витаминами.
Для внутриочагового введения при лечении сухожилий, воспалений сухожильного влагалища и
"теннисного локтя" рекомендуется применять Кеналог 10 мг/мл.
При повторном применении препарата следует соблюдать интервалы между инъекциями и, при
необходимости, увеличивать интервалы между инъекциями.

Лекарственное взаимодействие
При системном или повторном местном применении необходимо учитывать взаимодействия, характерные
для системной терапии глюкокортикоидами, которые могут ослаблять гипогликемическое действие
антидиабетических препаратов и антикоагулирующее действие производных кумарина.
При одновременном применении препарата с сердечными гликозидами может наблюдаться
интенсификация их действия; при комбинации с салуретиками может повышаться выделение калия из
организма.
Одновременное применение с НПВС или антиревматическими препаратами может способствовать
развитию желудочно-кишечных кровотечений.
При одновременном приеме с рифампицином возможно ослабление кортикоидного действия препарата
Кеналог.

Передозировка
Симптомы: синдром Иценко-Кушинга, гипергликемия, глюкозурия. 
Лечение: симптоматическое на фоне постепенной отмены.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре 15-30 °C.

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

