
Латинское название: Synaflan  

Код АТХ: D07A C04  

Действующее вещество: флуоцинолона ацетонид  

Производитель: Нижфарм, Муромский ПЗ, Озон, Атолл, Акрихин (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в темном месте, при т-ре до 15 °С (мазь), до 20 °C (линимент)  

Срок годности: 5 лет для мази, 2 года для линимента  

 

Мазь и Синафлан линимент – две формы одного препарата группы ГКС. Медикамент 

разработан для лечения дерматологических болезней. Снимает воспаление, аллергические 

проявления, зуд, уменьшает образование экссудата.  

 

Показания к применению  
 

Препарат Синафлан предназначен для терапии воспалительных и аллергических болезней 

кожи, не связанных с бактериальной инфекцией. Применяется при дерматитах, псориазе, 

кожном зуде, экземе и других патологиях, сопровождающихся сильной сухостью и 

раздражением эпидермиса.  

 

Состав и лекарственные формы  
 

Активный компонент ЛС – синафлан (т. е. флуоцинолона ацетонид). Его содержание 

идентично в мази и линименте – 0,25 мг в 1 г средства. Различие между лекарственными 

формами заключается в составе вспомогательных веществ.  

 

 В составе линимента имеются: ПЭТ, вазелин, безводный ланолин, пентол, 

октадекановая (стеариновая) кислота, вода, E218, нипазол.  

 В составе мази Синафлан от «Акрихин»: ПЭТ, вазелин, церезин, безводный 

ланолин.  

 

Набор вспомогательных веществ, входящих в состав мази, может незначительно 

отличаться в зависимости от производителя.  

 

Синафлан в форме мази – однородная желтоватая или насыщенно-желтая чуть 

просвечивающаяся субстанция со слабым специфическим ароматом.  



Синафлан гель (линимент) имеет жидковатую консистенцию. После нанесения на кожу ее 

следует осторожно втирать. Цвет линимента может варьироваться от бледно-желтого до 

насыщенного желтого. Как и мазь, имеет невыраженный запах.  

 

Обе формы медикамента Синафлан фасуются в небольшие тубы из алюминия по 10 или 

15 г. В одной упаковке из картона – 1 тюбик, сопроводительная аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

 Мазь Синафлан от чего помогает, ее свойства  

После нанесения на кожу препарат оказывает сразу несколько действий: снимает 

воспаление, подавляет аллергические проявления, устраняет зуд.  

Мазь устраняет скопление лейкоцитов и макрофагах в зоне воспаления, уменьшает 

проницаемость стенок сосудов и тканей, что способствует выведению экссудата и снятия 

отечности. Затормаживает фагоцитоз, высвобождение веществ, провоцирующих 

воспаление. При местном применении почти не оказывает системного эффекта, никак не 

отражается на функционировании надпочечников. Благодаря способности активного 

вещества блокировать деление клеток, препарат показан для терапии чешуйчатого лишая 

и келлоидов.  

 

При нанесении на кожу флуоцинолон практически не всасывается в кровоток. После 

абсорбции из верхнего слоя дермы связывается с белками крови, активизирует выработку 

печеночных ферментов. Обладает способностью надолго задерживаться в роговом слое: 

вещество обнаруживается в клетках спустя две недели после окончания терапии. 

Наиболее легко всасывается через кожу лица, после нанесения на поврежденную кожу 

или с помощью окклюзивных повязок. Повышению содержания в организме способствует 

также длительное применение и обработка обширных поверхностей тела.  

Трансформируется в печени, образуя неактивные метаболиты, выводится с мочой.  

 

 Гормональная мазь или нет  

Терапевтическое действие препарата Синафлан обеспечивается свойствами его 

действующего компонента – флуоцинолона ацетонида. Вещество является 

глюкокортикостероидом, синтетическим аналогом гормона, вырабатываемого корой 

надпочечников. Поэтому несмотря на свободную продажу препарата, применять его 

можно исключительно по врачебному назначению. В противном случае возможно 

развитие привыкания организма к Синафлану и усиление побочных эффектов.  

 

Способ применения  
 



 Мазь  

Перед тем как смазать кожу мазью, ее надо заранее протереть антисептическим 

средством. После этого надо наносить Синафлан, согласно инструкции по применению, 

прозрачным слоем и чуть втирать.  

В сложных случаях можно накладывать окклюзивные повязки, которые разрешено 

держать на пораженных местах до 3-4 суток. При этом суточное количество Синафлана не 

должно превышать 2 г.  

Длительность терапии определяется в зависимости от диагноза и показаний пациента. В 

среднем, она составляет от 5 до 10 суток, для тяжелых форм патологий – до 25 суток и 

больше.  

Синафлан для детей назначается в минимальной дозировке курсом не больше 5 суток.  

 

 Линимент  

Синафлан наносится на поверхность кожи, заранее протертую ваткой, пропитанной 

антисептиком. Пораженные места обрабатывать от 2 до 3 раз в течение дня. 

Рекомендованный курс терапии – на протяжении 5-10 дней, при тяжелых поражениях – до 

25 суток.  

Линимент можно использовать для окклюзивных повязок, но только на ограниченных 

участках. Максимально допустимое количество ЛС в сутки – не больше 2 г.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

В связи с тем, что не проводилось исследований возможного токсичного воздействия на 

организм плода, запрещено использовать линимент и мазь Синафлан при беременности.  

Так как неизвестно, проникает ли действующее вещество препарата в женское молоко, от 

лечения Синафланом следует воздержаться во время лактации либо отказаться от 

грудного вскармливания. Нельзя наносить лекарство на соски и кожу груди.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Синафланом от Акрихин нельзя пользоваться при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся веществам  

 Поражениях кожи при сифилисе  

 Кожном туберкулезе  

 Пеленочном дерматите  

 Розацеа  



 Больших размерах псориатических бляшек  

 Зуде в аногенительной зоне  

 Инфекционных поражениях кожи различной этиологии (микробные, вирусные, 

микотические)  

 Трофических язвах на голенях вследствие варикоза  

 Изъязвлении и эрозиях органов ЖКТ  

 Травмах и ранах на месте предполагаемой аппликации  

 Злокачественных образованиях кожи  

 Невусе  

 Меланомах  

 Гемангиоме  

 Ксантелазме, ксантоме  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте младше 2 лет.  

 

Помимо этого, Синафлан-Акрихин не должен использоваться девочками-подростками во 

время полового формирования. Противопоказания по возрасту могут быть различны в 

зависимости от производителя (препарат от компании «Нижфарм» нельзя применять для 

терапии детей до достижения 12 месяцев).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Синафлан хорошо сочетается с противомикробными ЛС.  

Активное вещество Синафлана при совмещении с гипонетзивными ЛС, диуретиками и 

антиаритмическими снижает их терапевтический эффект.  

При совместной терапии с диуретиками (помимо калийсберегающих) усиливается угроза 

возникновения гипокалиемии.  

При совмещении Синафлана с препаратами, воздействующими на иммунитет, 

наблюдается усиление эффекта иммуносупрессивных и нейтрализации 

иммуностимулирующих препаратов.  

 

Побочные эффекты и передозировка  
 

Применение Синафлана может спровоцировать негативную реакцию организма. Чаще 

всего он проявляются в виде аллергических реакций (зуда, жжения в месте нанесения, 

стрий, прыщей, сухости дермы). Помимо этого, возможны и иные побочные эффекты 

терапии ГКС: 

 

 Атрофия дермы в зоне нанесения  



 Оволосение в месте аппликации (гирсутизм или гипертрихоз)  

 Не проходящее расширение сосудов и капилляров на лице, голенях. Если 

телеангиэктазии возникают в дыхательных путях или ЖКТ, то возможны 

кровотечения  

 Пурпурах (мельчайших кровоизлияниях в коже)  

 Гиперпигментации кожи или слизистых тканей (преимущественно на сгибах или в 

местах, систематически подвергающихся трению)  

 Выпадении волос, алопеции (в основном у женщин)  

 Обострении имеющихся хронических болезней, генерализации инфекции.  

 

Систематическая обработка препаратом обширных поверхностей может спровоцировать 

системные нарушения, вызванные передозировкой, проявляющиеся в виде многократно 

усиленных побочных действий, а также:  

 

 Нарушения работы органов ЖКТ (гастрит, приступ язвенных патологий, 

изъязвление, некроз поджелудочной железы (геморрагический панкреатит), 

снижение тонуса кишечника)  

 Метаболические процессы: нарушение белкового, жирового и/или углеводного 

обмена, гиперкортицизм, ускорение распада белков, увеличение уровня глюкозы 

(что провоцирует стероидный диабет).  

 

При возникновении этих или иных неблагоприятных состояний, а также изменениях в 

характере имеющихся хронических болезней, надо обязательно обратиться к врачу для 

коррекции терапии. Для устранения побочных эффектов применяется симптоматическое 

лечение, при этом отмену ГКС рекомендуется проводить постепенно.  
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