
Латинское название: Advantan  

Код АТХ: D07A C14  

Действующее вещество: МПА  

Производитель: BAYER (РФ, Италия), Intendis (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: вдали от света, t° до 30 °C  

Срок годности: 3 года, мазь жирная – 5 лет  

Международное непатентованное название (МНН): Метилпреднизолона ацепонат  

 

Дерматологический препарат Адвантан является гормональным лекарством для терапии 

поражений кожи воспалительного или аллергического характера.  

 

Показания к применению  

 

Препараты Адвантан предназначены для терапии любых дерматологических заболеваний, 

поддающихся ГКС. Крем и два вида мази применяются при:  

 

 Экземе (обычной, микробной, профессиональной, дисгидротической, детской)  

 Дерматитах (контактном, аллергическом, атопическом)  

 Нейродермите.  

 

Эмульсия также используется при этих заболеваниях кожи, но благодаря своей 

лекарственный форме, применяется при:  

 

 Себорее  

 Экземе микробной этиологии  

 Фотодермитах (солнечных ожогах).  

 

Состав и лекарственные формы  

 

Медсредство производится в нескольких фармформах с одинаковой концентрацией 

лечебного вещества – метилпреднизалона ацепоната (МПА).  

 



Крем  

В 1 г ЛС:  

 Активный компонент: МПА – 1 мг  

 Дополнительные ингредиенты: децилолеат, глицерил (в виде моностеарата), 

цетиловый и стеариловый спирты, твердый жир, софтизан, стеарат макрогола, 

трилон б, бензиловый спирт, глицерол, Е321, вода.  

 

Крем – белая однородная масса (допускается желтоватый оттенок), не просвечивающаяся. 

Медпрепарат помещен в тубы из алюминия, запечатанные мембраной и закрывающиеся 

завинчивающийся крышкой. В аптеки поступает в различной расфасовке: по 5, 10, 15, 20, 

25, 30 или 50 г. В пачке из картона – один тюбик, руководство по применению.  

 

Адвантан мазь  

 

Концентрация компонентов в 1 г:  

 Активные: МПА – 1 мг  

 Вспомогательные: мягкий и жидкий парафины, пчелиный воск, эмульгатор 

(Дехимулс-Е), вода.  

 

Мазь – белая или желтоватая гомогенная масса, не просвечивающаяся. Расфасовывается в 

тубы с разным объемом (5, 15, 20, 25, 30 либо 50 г). В упаковке из картона – один тюбик, 

аннотация.  

 

Мазь жирная  

 

В составе 1 г имеется:  

 Действующее вещество: МПА – 1 мг  

 Дополнительные ингредиенты: парафины (белый мягкий и в жидкой форме), МК 

воск, касторовое масло гидрогенизированное.  

 

Мазь жирная бывает белой либо или желтоватого оттенка; чуть просвечивающаяся. 

Фасуется в тубы разной емкости от 5 до 50 г. В пачке – одно средство, инструкция по 

использованию.  

 

Эмульсия  



 

В 1 г ЛС содержание ингредиентов составляет:  

 Активные: МПА – 1 мг  

 Дополнительные: ТГ средней цепи, софтизан-378, стеариловый спирт (в форме 

полиоксиэтилена-2 и полиоксиэтилена-21), фенилкарбинол, вода.  

 

Эмульсия – белая, жидковатая, не просвечивающаяся субстанция. Фасуется в тубы с 

навинчивающимся пластмассовым колпачком. Отверстие запечатано защитной 

мембрраной. В аптечную сеть средство поступает в расфасовке по 20 и 50 г.  

 

Лечебные свойства  

 

Адвантан устраняет воспалительные и аллергические реакции дермы благодаря свойствам 

своего главного компонента – метилпреднизолона ацепоната. После проникновения в 

слои дермы вещество связывается с нервными окончаниями клеток, чувствительными к 

воздействию ГКС. После этого импульс передается в участки ДНК, отвечающие за 

ответную реакцию иммунитета, в результате активизируется синтез макрокортина, - 

вещества, подавляющего выработку арахидоновой кислоты. В итоге нейтрализуется 

образование соединений, провоцирующих воспалительные реакции.  

 

Адвантан: гормональный препарат или нет 

Все формы препарата являются гормональными, так как активное вещество, 

определяющее действие ЛС является одной из форм стероидного гормона преднизолона. 

Поэтому при поражениях кожи надо обязательно учитывать для чего применяется ЛС, его 

особенности.  

 

Способ применения  

 

Особенности лечения препаратом должен определять дерматолог, а также 

порекомендовать ту или иную форму препарата. Если же нет конкретного назначения, то 

пользоваться препаратом Адвантан надо согласно инструкции по применению.  

 

Крем  

Особенность это лекарственной формы заключается в структуре: ЛС содержит небольшое 

количество жира и высокий процент воды. По этой причине Адвантан крем отлично 



подойдет при поражениях дермы острой и подострой форм без каких-либо признаков 

мокнутия.  

Он поможет при воспалительных процессах на коже туловища и головы. Использовать от 

аллергии Адвантан могут и обладатели жирной кожи. Его следует наносить на 

проблемную область раз в сутки прозрачным слоем. Курс терапии не должен превышать 3 

месяцев у взрослых пациентов, у детей – и максимум 2-4 недели.  

 

Мазь  

В медсредстве имеется приблизительно равное соотношение жира и воды, поэтому мазь 

хорошо подойдет для терапии воспалительных патологий подострой и острой форм без 

образования экссудата. Помимо терапевтического действия, мазь от аллергии нормализует 

работу сальных желез, устраняет сухость, возвращая эластичность коже. Средство 

наносится раз день. Взрослым можно пользоваться мазью продолжительное время, но не 

дольше 3 месяцев, курс для детей – не больше 2-4 недель.  

 

Адвантан жирная мазь  

Не содержит воды, поэтому эту лекарственную форму предпочтительнее использовать в 

терапии продолжительных воспалительных патологий, сопровождающихся высокой 

сухостью дермы. В процессе лечения мазь нормализует работу сальных желез и 

количество выделяемого жира. Препарат наносится раз в сутки. Курс для взрослых – 

максимум 3 месяца, детей – 2-4 недели.  

 

Адвантан эмульсия  

ЛС наносят на пораженную поверхность небольшим слоем, чуть вбивая жидкость в 

пораженную поверхность. При солнечных ожогах процедуру рекомендуется проводить 1-

2 раза вдень. В случаях, когда кожа сильно сохнет врач может порекомендовать перейти 

на более жирное средство - обычную или жирную мазь Адвантан. Курс терапии 

эмульсией – не больше 2 недель.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Беременным и кормящим женщинам не следует пользоваться бесконтрольно препаратом 

или применять его без врачебного назначения. Особенно это касается 1 триместра. 

Некоторые исследования свойств этого лекарства дают основания подозревать, что его 

вещества могут провоцировать у плода формирования палатосхизиса (волчьей пасти). 

 



Хотя на данный момент пока нет весомого подтверждения, что ГКС действительно 

является виновником патологии, следует учитывать возможную угрозу для младенцев. 

Поэтому применять препарат можно только после проверки соотношения пользы и вреда, 

а также если нет возможности подобрать к Адвантан аналоги и заменители.  

Если врач решит, что опасность для ребёнка отсутствует, одобрит использование ЛС, то 

лечебный курс должен быть как можно короче. При этом нельзя обрабатывать большие 

поверхности кожи.  

 

Известно, что ГКС при пероральном приеме способны проникать в грудное молоко, но 

действуют ли они подобным образом при наружном нанесении, пока не выяснено. Но зато 

имеются точные данные, что МПА, содержащийся в препарате, этим свойством обладает. 

Чтобы не подвергать младенца ненужной опасности, кормящей маме следует быть 

предельно внимательной при использовании Адвантана, применять с разрешения врача. 

Чтобы оградить новорожденного от негативного воздействия лекарства, его не следует 

наносить на область молочных желез.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

ЛС Адвантан запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной чувствительности к составляющим лекарства  

 Туберкулез кожи, сифилитических изменениях дермы, язвы, угрей в области 

применения ЛС  

 Кожных проявления инфекционных болезней (например, ветрянки, 

опоясывающего лишая и пр.) в предполагаемом месте нанесения  

 Розовых угрях, дерматите периоральном на участке обработки лекарством  

 Детском возрасте: Адвантан для грудничков разрешен только с 4-месячного 

возраста  

 Поствакцинальных реакциях кожи в предполагаемом месте нанесения.  

 

Особенности применения и меры осторожности  

 

Не следует прогревать поверхности, обработанные Адвантаном.  

Нельзя допускать попадания ЛС в глаза. Если это случилось, его необходимо сразу же 

смыть большим объемом воды  

Если пациент страдает розацеа или периоральным дерматитом, наносить Адвантан на 

лицо крайне нежелательно.  



Систематическое использование Адвантана на больших поверхностях может усилить 

угрозу возникновения почечной недостаточности.  

При диагнозе бактериальный дерматит или иных формах инфекционных поражений 

монотерапии Адвантаном бывает недостаточно. Для достижения лечебного эффекта 

потребуется пройти соответствующую терапию антибактериальными и 

противомикотическими препаратами.  

 

Взаимодействие с другими ЛС, побочные действия, 

симптомы передозировки  

 

Каких-либо негативных последствий применения Адвантана совместно с другими 

медпрепаратами не выявлено. Если есть необходимость применения иных 

дерматологических ЛС, следует обсудить с врачом последствия такого совмещения.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Адвантан воспринимается организмом без проблем, практически не 

вызывает неблагоприятных состояний. Тем не менее, нельзя исключать побочные 

действия гормонального средства. При терапии дерматологическим препаратом могут 

возникнуть следующие симптомы:  

 

 Жжение, зуд после нанесения  

 Сухость дермы, эритема, высыпания (везикулы), снижение чувствительности или 

ее отсутствие, фолликулит  

 Атрофия кожного покрова в зоне нанесения ЛС, местные грибковые инфекции, 

трещинки дермы  

 Индивидуальные реакции организма.  

 

Содержащиеся в ЛС цетостеариловый спирт и бутилгидрокситолуол могут 

спровоцировать: 

 

 Контактный дерматит  

 Раздражение глаз, прилегающих слизистых тканей.  

 

При возникновении этих или иных непривычных ощущений, надо обратиться к лечащему 

доктору для выяснения дальнейших действий.  



 

Передозировка  

 

Слишком длительный лечебный курс и обработка обширных поверхностей может 

способствовать возникновению реакций, схожих с системными проявлениями. В таком 

случае надо отменить ЛС и пройти назначенную врачом соответствующую терапию.  

Если вследствие передозировки возникли неблагоприятные симптомы на коже, терапию 

надо прекратить. Обычно состояние дермы нормализуется на протяжении 1,5-2 недель. 
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