
Триакутан 

Латинское название: Triacutan 

Код АТХ: D07 XC01 

Действующее вещество: Бетаметазон, Клотримазол, Гентамицин 

Производитель: ВАТ Киевмедпрепарат, Украина 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Дерматологические поражения кожи требуют вмешательства 

эффективных лекарственных средств. К одним из таких относят Триакутан, 

он отличается антибактериальной, противогрибкой активностью, помогает 

устранить воспалительный процесс. Лекарство широко используется при 

лечении многих патологий кожи, возникших по причины бактерий и грибков. 

Продается в удобной форме крема и мази, используемых для наружного 

нанесения. 

Показания к применению 

Применение Триакутана показано при такой диагностике: 

 Дерматозные состояния, которые поддаются излечиванию 

глюкокортикостероидными медикаментами 

 Инфекционные патологии с повторным заражением, 

вызванные восприимчивостью флорой чувствительной к веществам 

лекарства 

 Микозы кожных покровов, спровоцированные 

дрожжевыми грибами и дерматофитами. (микоз ног, эпидермофития в 

паху, отрубевидный лишай и пр.) 

 Хронические и острые грибковые кожные патологии. 

Состав препарата 

Основа крема: клотримазол, сульфат гентамицина, дипропонат 

бетаметазона. 

Второстепенные компоненты: пропиленгликоль, гидрофосфат натрия, 

минеральное масло, цетостеариловый спирт и некоторые другие. 



Активные вещества мази аналогичны крему, дополнением выступают: 

октилдодеканол, мягкий парафин, минеральное масло. 

Лечебные свойства 

Медикаментозное влияние крема и мази Триакутан обусловлено, 

входящими в его состав активными компонентами. Бетаметазон проявляет 

противовоспалительную, противозудную и антиаллергенную действенность. 

Он предупреждает нагромождение лейкоцитов на воспаленных участках, 

укрепляет стенки сосудов, устраняет отечностью. Клотримазол активно 

борется с грибком, стафилококками, лямблиями, трихомонадами, разрушая 

клетки и препятствуя их размножению. Гентамицин оказывает широкое 

антибактериальное влияние. 

Формы выпуска 

Крем светловатого оттенка, отпускается в тубах по 15 мг, в упаковке 

из картона. 

Мазь почти белая, однородная, отпускается в тубах, массой 15 мг. 

Способ применения 

Мазь и Триакутан крем практикуется как местное средство для 

наружного нанесения. В основном крем часто рекомендуют при острых 

формах, а мазь более подходит при хронических поражениях. Рекомендуется 

накладывать на больные места 2 раза в сутки, через 12 часов. 

Продолжительность курса фиксируется врачом и зависит от формы недуга и 

действенности средства. Если не наблюдается должного эффекта после 3-4 

недель лечения, медикамент отменяют. 

 При беременности и грудном вскармливании 

Во время вынашивания малыша и при его кормлении лекарство не 

используется. Его применение может негативно сказаться на развитии плода 

и вызвать серьезные проблемы у ребенка при лактации. 

Противопоказания 

Нельзя практиковать медикамент при таких диагнозах: 

 Туберкулезное заболевание кожи 



 Симптомы ветряной оспы 

 Розовые угри 

 Кожная симптоматика после введения вакцины 

 Варикозное расширение вен 

 Бляшечный псориаз 

 Периоральный дерматит 

 Проявления сифилиса на коже 

 Инфекционные и бактериальные недуги без проведения 

необходимой терапии 

 Высокая чувствительность к составляющим медикамента. 

Меры предосторожности 

Избегать контакта медикамента с открытыми ранами. 

Не допускать попадания в глаза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Триакутан имеет свойство понижать влияние антигрибковых средств, 

таких как Нистатин, Натамицин и пр. 

Высокая дозировка Дексаметазона способна понизить действенность 

указанного препарата. 

Местное использование гидроксибензойной кислоты усиливает 

активность Триакутана. 

Побочные эффекты 

 Лечение мазью может сказаться отрицательными проявлениями, в 

особенности, если применяются окклюзионные повязки, среди них наиболее 

часто отмечаются: 

 Ощущение зуда, высыпания, раздражение 

 Сухость, потница, шелушение 

 Акне, различного рода дерматиты 

 Кожная мацерация  

 Нарушение пигментации кожи. 



По большей части такая симптоматика не требует отмены 

медикамента, обычно понижается доза, и указанные признаки быстро 

исчезают. 

Передозировка 

Долгосрочное практикование средства не допустимо, это приводит к 

привыканию и отсутствию терапевтического эффекта. В результате этого 

нередко развивается почечная недостаточность, синдром Кушинга. В этой 

ситуации прибегают к симптоматической терапии, назначаемой лечащим 

доктором.  

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сохранять Триакутан нужно в 

прохладном месте, при температуре не выше 25 градусов тепла. Период 

пригодности не боле 2 лет. 
 


