
Акридерм ГК 

Латинское название: Akriderm GK 

Код АТХ: D07XC01 

Действующее вещество: Бетаметазон, клотримазол, гентамицин 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Рецептурный 

 

Акридерм ГК – высокоэффективный комплексный медицинский 

препарат российского производства, выпускаемый известной компанией 

Акрихин. Медикамент представлен в форме мази и крема, обладающих 

противовоспалительной, антигрибковой и бактерицидной активностью, 

эффективно устраняет симптомы аллергии. Используется средство в 

дерматологической практике, а также иногда назначается специалистами при 

лечении отита и грибковых поражениях ушей. 

Показания к применению 

Акридерм ГК мазь и крем применяется при такой диагностике: 

 Простая и аллергическая стадия дерматитов, с осложненной 

и не осложненной формой 

 Нейродермиты 

 Экзема 

 Дерматомикозы. 

В определенных ситуациях при развитии грибковых инфекций в ушах 

и отитах, можно воспользоваться Акридерм ГК. Препарат может 

применяться и в комплексном лечении при герпесе и псориазе. 

Состав препарата 

Основная составляющая препарата: бетаметазон дипропионат, 

клотримазол, гентамицин сульфат. 

Второстепенные компоненты: вазелиновое масло, цетостеариловый 

спирт, пропиленгликоль, вода очищенная и некоторые другие. 

Лечебные свойства 



Акридерм ГК характеризуется противовоспалительным, 

антиаллергенным и противогрибковым действием, а также оказывают 

широкое бактерицидное воздействие на грамотрицательные, анаэробные и 

некоторые другие микроорганизмы. Бетаметазон помогает быстро устранить 

воспаление, убрать проявления аллергии. Помимо этого, данное вещество 

приостанавливает скопление лейкоцитов, понижает фагоцитоз и 

проницаемость сосудов. Клотримазол, входящий в состав крема Акридерм и 

мази, активен по отношению к грибкам, нарушая рост и вызывая их полную 

гибель. Гентамицин относится к группе аминикогликозидов и причисляется к 

разряду эффективных антибиотиков, обладающих бактерицидным 

действием. Препарат практически не всасывается в кровь, возможна 

незначительная абсорбция при нанесении на большую площадь. Также 

нужно помнить, что у детей данный процесс выше, чем у взрослых. 

Формы выпуска 

Средство представлено производителем в форме мази и крема, 

желтоватого оттенка, вязкой консистенции, практически без запаха. 

Продается в тубе по 15 и 30 г.  

Способ применения 

Используется для местного лечения. Лекарство накладывают на 

пораженные места тонким слоем и слегка втирают. Процедура проводится 2 

раза в день, ее продолжительность зависит от формы и тяжести недуга. При 

отсутствии клинического эффекта, назначение отменяется. 

При беременности и грудном вскармливании 

По инструкции к применению практиковать крем и мазь Акридерм ГК 

при беременности не разрешается, в особенности это касается первых трех 

месяцев, поскольку медикамент гормональный и может оказывать 

негативное влияние на плод. Назначать или нет медикамент во 2 и 3 

триместрах, решает только специалист. Влияние Акридерма ГК при лактации 

полностью неизвестно, поэтому лучше всего отказаться от его применения 

или же заменить лекарство на другой препарат. 



Противопоказания 

Акридерм ГК инструкция не рекомендует к предписанию препарат в 

таких случаях: 

 Высокая чувствительность к каким-либо составляющим 

 Туберкулез кожных покровов 

 Кожная симптоматика сифилиса 

 Ветряная оспа 

 Простая форма герпеса 

 Открытие раны 

 Проявления вакцинации на коже 

 Дети до 2 лет. 

Меры предосторожности 

 Нужно уберегать глаза от попадания мази или крема. 

При нанесении средства у детей на большую площадь кожных 

покровов существует немалый риск возникновения отрицательной 

симптоматики. 

Применяемый медикамент нужно с особой осторожностью 

использовать при лечении ребенка. Необходимо применять средство 

короткий срок и придерживаться всех мер предосторожности. 

 В случае диагностирования устойчивости лекарства к грибковой и 

бактериальной микрофлоре, его прием прекращают. 

 Если медикамент назначается при беременности, его использование 

должно проводиться максимально безопасно. 

Медикамент к самостоятельному применению не разрешается, его 

назначением должен заниматься лечащий специалист. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

О совместимости Акридерма ГК крема и мази с другими 

медицинскими препаратами не известно. 

Побочные эффекты 



Акридерм может вызвать негативные признаки, в особенности при 

длительном применении, наиболее часто фиксируют: 

 Жжение, зуд, сухость кожных покровов, наличие 

стероидных угрей, фолликулит, повышение пигментации, некоторые 

проявления аллергии. 

  Скачки веса, сбои АД, отечность, развитие остеопороза 

 Нарушения со стороны пищеварительного тракта 

 Повышенную возбудимость, проблемы со сном. 

 Обострение инфекционных патологий 

 При нанесении повязок может наблюдаться атрофия кожи, 

симптомы потницы, мацерация, рост инфицирования. 

Передозировка 

Высокие дозы сказываются формированием синдрома Кушинга 

(гиперкортицизмом). В этой ситуации немедленно прекращают прием 

лекарства и прибегают к помощи симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

 Инструкция к применению советует сохранять препарат при 

температуре 15-25 градусов тепла, в сухом месте. Период пригодности не 

больше 2 лет. 

 


