
Мазь Синалар 

Латинское название: Synalar 

Код АТХ: D07AC04 

Действующее вещество: Флуоцинолона ацетонид 

Производитель: ICN Galenica, Югославия 

Отпуск из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: Хранить в сухом месте, не допуская проникновения 

солнечных лучей при комнатной температуре. Мазь держать подальше от 

маленьких детей. 

Срок годности: 3 года. 

Мазь Синалар – эффективный препарат для наружного применения, 

назначаемый врачами при патологиях кожных покровов различной 

этиологии. Он относится к разряду гормональных средств 

(кортикостероидов), но действует в несколько десятков раз сильнее, чем 

классический гидрокортизон.  

Основной минус Синалара – его труднодоступность. Но существует 

немало его аналогов, поэтому подобрать эффективное лекарство для борьбы 

с заболеваниями кожи будет нетрудно.  

Показания, противопоказания, меры предосторожности 

Синалар применяется при различных дерматологических заболеваниях. 

От обнаруженной у пациента болезни зависит форма препарата: 

1. При развитии себореи, себорейного дерматита или псориаза на коже 

головы используется гель. 

2. При возникновении воспалительных процессов, зудящих и 

шелушащихся участков эпидермиса, в особенности, если такие 

аномалии вызваны аллергией, используется мазь и крем. Эту же 

форму препарата целесообразно применять при экземе, контактом 

дерматите, плоском лишае, псориатических высыпаниях, дискоидной 

красной волчанке. 

Мазь Синалар категорически не рекомендуется применять при: 

 Различных инфекционных заболеваниях эпидермиса; 

 Образовании розовых угрей на теле; 



 Акне; 

 Дерматите периоральной этиологии. 

Препарат в форме геля нельзя использовать, если имеет место зуд в 

области гениталий, а также потницы на теле у маленького ребенка. С особой 

осторожностью лекарство используют для лечения маленьких детей (младше 

2 лет) и молодых девушек на протяжении всего пубертатного периода. 

Состав, лечебные и физические свойства Синалара 

В состав препарата, в какой бы форме он ни отпускался, входит 1 г 

активного компонента флуоцинолона ацетонид (0,25 мг). Туба с мазью может 

иметь объем в 5, 15, 20 или 30 г.  

Синалар оказывает противовоспалительное действие, параллельно 

обладая следующими терапевтическими свойствами: 

 Противоаллергическим; 

 Противозудным; 

 Антиэкссудативным. 

В комплексе эти свойства препарата мощно воздействуют на 

эпидермические покровы, что помогает добиться желаемых результатов от 

терапии намного быстрее.  

Формы выпуска и физические особенности Синалара 

Препарат отпускается не только в виде мази, но также в форме геля и 

линимента (эмульсии). Концентрация активного компонента не зависит от 

консистенции медикаментозного средства, и составляет 0,25 мг 

флуоцинолона ацетонида.  

Препарат имеет 2 разновидности, которые рознятся между собой только 

вспомогательными добавками и преджназначением. Так, Синалар-С 

содержится 0,25 мг флуоцинолона ацетонида и 0,5% неомицина сульфата. 

Его целесообразно использовать при инфекционных дерматологических 

заболеваниях.  

Синалар-N содержит такое же количество действующего компонента, 

как и другие разновидности препарата,  но вспомогательным компонентом 

является хиноформ в дозировке 3%. Его применяют при воспалительных 

процессах кожи, к которым впоследствии присоединилась вторичная 

бактериальная инфекция. 

Особенности применения лекарства 

Для достижения положительного результата и предотвращения 

возникновения побочных эффектов необходимо строго придерживаться 



предписаний, данных в инструкции по применению препарата. 

Особенности и кратность нанесений лекарства зависит от формы его 

выпуска. 

1. Применение геля заключается в нанесении небольшого его 

количества на волосистый участок головы. Втирать средство нужно 

легкими, массирующими движениями 1-2 раза в неделю. 

2. Крем необходимо наносить на мокнущие зоны и кожные складки 

такое же количество раз, как и гель. 

3. Мазь наносится на сухие шелушащиеся эпидермические зоны 2-3 раз 

в сутки. Поверх обработанного участка необходимо наложить 

стерильную сухую повязку. Повторять процедуру до полного 

избавления от патологии. 

Что касается лекарственного взаимодействия, то мазь Синлар можно 

использовать вместе с антибактериальными медикаментозными средствами 

для наружного применения. Но не стоит комбинировать лекарство с 

гипотензивными, диуретическими, антиаритмическими медпрепаратами, 

поскольку оно снижает эффективность последних. При одновременном 

использовании с препаратами калия и калийсберегающих диуретиков 

возможно существенное снижение уровня калия в организме. 

Побочные действия и признаки передозировки 

Среди всех побочных эффектов, которые может вызывать препарат, 

самыми распространенными являются: 

 Кожный зуд; 

 Жжение; 

 Образование стероидных угрей; 

 Чрезмерная сухость эпидермиса; 

 Возникновение гипертрихоза; 

 Развитие фолликулита. 

Реже может развиться атрофия эпидермиса, облысение, так называемый 

«стероидный» сахарный диабет. Подобные отклонения могут возникнуть при 

длительном применении препарата, особенно если оно проводилось не в 

соответствии с инструкцией.  

При бесконтрольном использовании мази или геля возможно появление 

симптомов передозировки, которая проявляется чрезмерной сухостью кожи, 

жжением, шелушением эпидермиса. В этом случае необходимо 

симптоматическая терапия, которую должен назначать исключительно врач. 
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