Латинское название: Triacortum
Код АТХ: D07AB09
Действующее вещество: Триамцинолон (Triamcinolonum)
Производитель: АКРИХИН, РФ
Условия отпуска из аптек: Безрецептурный
Триакорт – это мазь, созданная на триамцинолоне и направленная на снятие
воспалений и устранение следов аллергии.
Показания к применению
Мазь Триакорт является частью комплексной терапии и направлена на
избавление от:








Экземы
Псориаза
Дерматитов
Фотодерматозов
Нейродермитов
ДКВ
Аллергических реакций.

Состав
В одном грамме лекарственного средства содержится 1 мг триамцинолона
ацетонида. В качестве вспомогательных веществ были использованы:








Глицерин
Димексид
Е1520
Вазелин
Октадекановая кислота
Очищенная вода
Воск.

Лечебные свойства
Лекарство имеет противовоспалительный и антигистаминный эффекты.

Основной действующий элемент является умеренно активным
глюкокортикостероидом. Медикамент имеет свойство накапливаться в слоях
кожи, что уменьшает чувство зуда и количество выделяемой из-за
воспалений жидкости.
Замедление течения или полное подавление освобождения медиаторов из
тучных клеток, моноцитов, базофилов и эозинофилов обусловлено
противовоспалительным механизмом действия.
Препарат направлен также на стабилизацию мембран тучных клеток.
Основной компонент уменьшает реакцию к аллергену и увеличивает работу
гистаминазы. Именно это приводит к снижению количества гистамина.
Для устранения выраженности отека и проницаемости стенок сосудов, ЛС
подавляет работу ферментов лизосом.
Из-за формы выпуска всасываемость медикамента мала, но ее можно
повысить, если использовать окклюзионную повязку.
Форма выпуска
Мазь имеет белый или желтовато-белый оттенок без вкраплений.
Консистенция густая. Имеет легкий запах вазелина.
Фасует в металлические бело-синие тубы по 10 гр. Вместе с мазью в
карточную коробку, имеющую такой же дизайн, как и у тубы, вложена
инструкция по применению.
Способ применения
Триакорт наносят 1-3 раза в сутки тонким слоем. Курс полностью зависит от
заболевания и варьируется от 5 до 10 дней. Если недуг после 10 суток все
еще проявляет себя, то мазь применяют до 25 дней.
Можно использовать под окклюзионную повязку. В этом случае сначала
применяют большую концентрацию медикамента, а потом 0,025%.
Такая терапия имеет длительный эффект и хорошо борется с возможностью
обострения.
Нельзя использовать, если очаги поражения очень большие и на коже лица.

При беременности и грудном вскармливании
Крем можно применять в период вынашивания малыша и кормления
грудью, но только если ожидаемая польза от препарата выше, чем все
возможные риски.
Противопоказания и меры предосторожности
Триакот запрещен к приему, если у больного имеются:











Высокая чувствительность к элементам средства
Инфекции на коже
Язвочки
Почечная недостаточность
Грибки и вирусы на поверхности дермы
Туберкулез кожи
Периоральный дерматит
Сифилис кожи
Предраковые состояния
Гестация.

Лекарственное средство не предназначено для внутривенного введения.
К мерам предосторожности относят:





Отеки
Ожирение
Болезни желудочно-кишечного тракта
Психические отклонения.

Для максимальной эффективности рекомендовано дополнительно
принимать продукты с высоким содержанием кальция и пить витамин D.
Использование для детей младше 6 лет не приветствуется, возраст от 6-12
лет требует строгого контроля со стороны специалиста. Длительный прием у
всех возрастов запрещен.
Если параллельно с Триакотом применяются внутрь другие
глюкокортикостероиды, то эффект будет усилен.
Побочные эффекты
Триакорт может дать следующие нежелательные эффекты:






Развитие эритемы
Трофика дермы
Вторичные инфекции
Гипертрихоз.

Случаи передозировки лекарственным средством не зарегистрированы.
Условия и срок хранения
Препарат хранят в холодильнике, температурный режим – от 10 до 15
градусов. Срок годности – 24 месяца.

