
Фуцидин Г крем 2%
Латинское название
Fucidin H

Форма выпуска
Крем для наружного применения

Состав
15 г крема для наружного применения
содержат: фузидовой кислоты полугидрат (в
пересчете на кислоту безводную) - 20 мг,
гидрокортизона ацетат - 10 мг.
Вспомогательные вещества:
бутилгидроксианизол, спирт цетиловый,
глицерол 85%, парафин жидкий, калия
сорбат, полисорбат 60, парафин белый
мягкий, хлористоводородная кислота 3 М,
вода очищенная.

Упаковка
В тубе алюминиевой 15 г крема. В упаковке 1 туба.

Фармакологическое действие
Фуцидин Г - комбинированный препарат для наружного применения. Объединяет противовоспалительное
и противозудное действие гидрокортизона с антибактериальным действием фузидовой кислоты.
Высоко активен в отношении: Staphylococcus spp, особенно Staphylococcus aureus и Staphylococcus
epidermidis (включая метициллин-резистентные штаммы); Streptococcus spp, Neisseria spp, Clostridium spp,
Nocardia asteroides, Enterococcus spp, Bacteroides spp, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae,
Corynebacterium minutissimum. Антибактериальная активность фузидовой кислоты не снижается в
присутствии гидрокортизона.

Показания
Дерматиты при наличии бактериальной инфекции или подозрении на нее:
- Атопический дерматит.
- Себорейный дерматит.
- Простой контактный дерматит.
- Аллергический дерматит.
- Экзема.
- Хронический лишай.
- Красная дискоидная волчанка.

Противопоказания
- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Туберкулез кожи.
- Кожные проявления сифилиса.
- Ветряная оспа.
- Вирусные и грибковые инфекции кожи.
- Кожные поствакцинальные реакции.
- Открытые раны.
- Трофические язвы.
- Розацеа.
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- Вульгарные угри.

Применение при беременности и кормлении грудью
Экспериментальные исследования показали, что Фуцидин Г не обладает эмбриотоксическим и
тератогенным действием. При наружном применении Фуцидина Г выделение как фузидовой кислоты, так и
гидрокортизона с грудным молоком маловероятно из-за низкой системной адсорбции. Поскольку
исследование у женщин при беременности и в период лактации не проводилось, в период беременности
препарат не следует использовать длительное время и в больших количествах, при грудном
вскармливании - не следует наносить препарат на молочные железы.

Способ применения и дозы
Крем Фуцидин Г наносят на пораженный участок кожи тонким слоем 2 раза в день. Курс лечения - 2
недели.

Особые указания
Следует избегать длительного применения препарата, особенно на лице и складках кожи, а также у детей.
Избегать попадания препарата в глаза.

Передозировка
Симптомы: превышение рекомендованных доз, длительное применение местных глюкокортикостероидов
на обширных поверхностях может привести к подавлению функции гипоталамо-гипофизарн-
-надпочечниковой системы и развитию симптомов гиперкортицизма. 
Лечение: рекомендуется постепенная отмена препарата, симптоматическая терапия, при необходимости
проводят коррекцию электролитного баланса.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности
3 года.
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