
Инструкция по применению дексаметазона виал 

Латинское название: dexamеthasone 

Код АТХ: S01BA01 

Действующее вещество: дексаметазон 

Производитель (название компании и страна): ООО Виал, Россия 

Условие отпуска из аптеки: нужно приобрести рецепт 

Условия хранения: уколы хранятся в холодильнике 

Срок годности: 2 года. 

Дексаметазон в форме инъекций является глюкокортикоидом для борьбы со многими 

патологическими и тяжелыми процессами. 

Показания по применению 

Для чего назначают в ампулах дексаметазон виал? Обычно такой медикамент назначается 

с целью системного воздействия на организм, когда требуется гормональная терапия. 

Внутривенное или внутримышечное введение является эффективным вариантом в том 

случае, когда пероральный прием не подходит или не эффективен. Обычно уколы 

применяются при системных аутоиммунных заболеваниях, ревматических или тяжелых 

аллергических поражениях, отеке головного мозга, шоковых состояниях, почечных 

тяжелых поражениях, заболеваниях дыхательной системы и кровеносной системы, при 

тяжелых ситуациях, связанных с дерматозами, а также с целью проведения гормональной 

заместительной терапии (к примеру, при надпочечниковой недостаточности или аденоме 

гипофиза). 

Состав препарата 

В одной ампуле 1 мл содержится 4 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты в составе: глицерин, пропиленгликоль, вода для инъекций, 

антисептики. 

Лечебные свойства 

Дексаметазон относится к гормональным средствам с мощной глюкокортикоидной 

активностью. Он обладает антигистаминными, противовоспалительными, 

иммуносупрессивными, противошоковыми, противотоксическими и 

десенсибилизирующими свойствами. Улучшает восприятие бета-адренорецепторов к 

катехоламинам внутри. После непосредственного попадания в организм медикамент 

вступает в специфическое взаимодействие с рецепторами цитоплазмы, вследствие чего 

возникают комплексы, которые попадают внутрь клеточного ядра, и стимулируют м-РНК 

синтез.  

Благодаря усиленной стимуляции м-РНК, выделяются структурные белки, которые 

отвечают за урегулирование жизненно важных процессов в организме. После введения 



глюкокортикоида наблюдается угнетение фосфолипазы А2, выделение арахидоновой 

кислоты, которая подавляет медиаторы боли, аллергических реакций и воспалительных 

процессов. Также возникает торможение активности протеазы, гиалуроновой кислоты и 

коллагена и эозинофилов, в качестве воспалительных медиаторов. В свою очередь, данное 

явление провоцирует такие побочные эффекты: 

 Замедление выделения АКТГ 

 Нормализуется функция матрикса между клетками костей и хрящей 

 Задержка воды и соли в организме 

 Проницаемость капилляров снижается 

 Лизосомальные клетки стабилизируются 

 Снижение усвоения и усиленное выведения кальция вместе с мочой 

 Подавление выделения цитокинов, интерферона и макрофагов из лимфоцитов 

 Процессы накопления глюкозы в печени усиливаются 

 Переработка сахара в крови замедляется 

 Усиление распада белков 

 Накопление жировых отложений по андроидному типу (бока и живот) 

 Инволюция ткани лимфы. 

Действующее вещество хорошо растворяется в жирах и воде, поэтому легко проникает во 

все ткани и жидкости. Усваивается практически полностью, если вводить парентерально. 

Перерабатывается медикамент в печени на неактивные метаболиты, а выводится 

преимущественно через почки вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Раствор для инъекций продается в ампулах, где содержится 1 мл вещества, в котором 

находится 4 мг действующего ингредиенты. Ампулы упаковываются в картонные коробки 

по 5 или 10 штук. Есть ампулы прозрачные, а есть из темного стекла.  

Способ применения и дозы 

Вводится препарат несколькими путями – внутримышечно и внутривенно, реже – 

локально. Следует помнить, что медикамент выписывается в действительно тяжелых 

ситуациях, желательно с минимально возможными дозировками и максимально коротким 

курсом. Если требуется использовать лекарство длительный период, то не стоит 

превышать дозировку в 0.5 мг в сутки. Обычно инъекции назначаются в тяжелых 

ситуациях, когда пациент не в состоянии выпить таблетку, а дозировки могут быть 

значительно выше (в пределах 1-5 ампул). Колется средство до тех пор, пока не возникнет 

удовлетворительное состояние пациента. 

Когда пациент выйдет из острого состояния, ему назначают дозировку в пределах 0.5 – 1 

ампулы, постепенно уменьшая дозировки далее, вплоть до того, что препарат полностью 

отменяется. Если нужен постоянный длительный терапевтический эффект, можно колоть 

лекарство каждые 3-4 часа. Также можно вводить внутривенно медикамент, посредством 

капельницы. В одну мышечную группу можно за раз вколоть не более двух ампул 



средства, после снятия острого состояния пациента лучше переводить на таблетированные 

формы глюкокортикостероида.  

В зависимости от конкретной болезни подбирается схема терапии: 

 Шоковое состояние – от 2 до 6 мг на кило веса внутривенно, затем повторно 

вводится медикамент через каждые 2-6 часов либо в виде инфузионного раствора в 

дозировке 3 мг на кило веса за сутки. Глюкокортикостероиды являются лишь 

вспомогательными средствами в терапии шоковых состояний. Такие большие 

дозировки вводится только в острые периоды, когда шок угрожает жизни пациента, 

как правило, угроза жизни длится до трех суток, если удается спасти больного. 

 Отечность головного мозга – предназначено введение 10 мл внутривенно, затем в 

течение суток каждые 6 часов следует поддерживающая терапия – по 1 ампуле. 

Затем в течение недели происходит постепенное снижение дозировки до 

поддерживающей, вплоть до полной отмены препарата. 

 Острое течение отека мозга – 50 мл внутривенно, а детям с весом тела до 35 кг – 20 

мл. Затем следует постепенное снижение дозировки с последующей отменой 

лекарства.  

 Аллергическая реакция – 1-2 ампулы в первые сутки при остром состоянии, затем 

нужно перейти на таблетированную форму.  

 Астматический статус, бронхоспазм – комбинация эуфиллина и дексаметазона, при 

отеке легких еще добавляется фуросемид. 

Внутрисуставно вводят 0.5 – 1 мл средства за 1 раз, если суставы крупные, а если мелкие, 

то еще в 2 раза меньше. Инфильтраты мягких тканей – 0.5 – 1.5 мл лекарственного 

средства. Длительность терапии определяет лечащий врач, но, как правило, она длиться не 

более 2-3 недель с учетом постепенного снижения дозы. Если глюкокортикостероиды не 

помогают первые несколько дней вообще, то тогда не целесообразно их назначать дальше. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям инъекционная форма лекарства назначается только в 

тяжелых состояниях, когда без данного препарата никак не обойтись. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютное противопоказание, даже при угрозе жизни – непереносимость или 

гиперчувствительность к действующему веществу. 

Нельзя использовать лекарство в таких ситуациях: 

 Инфекции и болезни, вызванные паразитами, вирусами и бактериями (глисты, 

бактериальное системное заболевание, сильная простуда) 

 Выраженная печеночная и почечная недостаточность 

 Грибковое поражение системного характера 

 Неуравновешенное психическое состояние 

 Слишком низкий иммунитет 

 Сахарный диабет 1 и 2 типа 



 Подготовительный период перед вакцинацией и после проведения вакцин 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

 Остеопороз системного течения, мышечная атрофия 

 Различные заболевания желудочно-кишечного тракта – язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, колит, аностомоз кишечника. 

Внутрисуставное введение лекарства запрещено при: 

 Нестабильном состоянии суставных сумок 

 Остеопороз вокруг суставной сумки 

 Склонность к кровотечениям 

 В мягкие околосуставные ткани 

 Инфекция в суставах и между позвоночными дисками 

 Артропластика, проведенная ранее. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент не совместим с параллельным приемом любых других лекарств, так как есть 

риск возникновения при взаимодействии нерастворимых соединений. Инъекционная 

форма выпуска смешивается только с 5% раствором глюкозы или 0.9% натрия хлорида. 

Побочные эффекты 

Выраженность побочных эффектов зависит от формы выпуска (системная или местная), 

вводимых дозировок, длительности применения и индивидуальных особенностей 

пациента. Системные побочные эффекты со стороны центральной нервной системы 

включают в себя: 

 Экзофтальм стероидного генеза 

 Эйфория, делирий, депрессия, мания, галлюцинации – изменения в психике 

 Невоспалительный отек диска зрительного нерва 

 Повышенное внутричерепное давление 

 Плохое зрение и головные боли 

 Вертиго 

 Бессонница 

 Головокружение 

 Катаракта и помутнение хрусталика 

 Глаукома 

 Повышенное внутриглазное давление 

 Помутнение хрусталика 

 Вторичное инфицирование вирусного или грибкового происхождения. 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы включают в себя: 

 Повышенное давление  

 Приливы потока крови к голове 

 Тромбоз 



 Понижение показателей калия и магния в крови, что негативно сказывается на 

сердечной деятельности 

 Повышенная свертываемость крови 

 Хроническая сердечная недостаточность – при склонности. 

Желудочно-кишечный тракт: 

 Рвота, тошнота, икота, изжога 

 Воспаление поджелудочной железы 

 Язва желудка или гастрит 

 Эзофагит 

 Снижение или увеличение аппетита. 

Различные метаболические нарушения: 

 Повышенная отечность из-за задержки солей натрия в организме 

 Ухудшение азотистого баланса 

 Ожирение 

 Нехватка кальция и калия. 

Различные гормональные нарушения: 

 Гиперкортицизм 

 Гипокортицизм 

 Скрытое течение сахарного диабета 

 Гормональный диабет 

 Повышенная волосатость на теле 

 Закрытие зон роста у детей 

 Нарушение менструального цикла у женщин репродуктивного возраста. 

Опорно-двигательный аппарат: 

 Боль в мышцах и суставах 

 Боль в спине 

 Остеопороз 

 Слабость мышц 

 Разрыв сухожилий и связок 

 Уменьшение мышечной массы. 

Кожа: 

 Растяжки, преимущественно в абдоминальной области 

 Гипергидроз 

 Истончение кожи 

 Акне стероидное 

 Плохо заживаемые раны. 



Аллергические реакции: сыпь, крапивница, отеки, одышка, анафилаксия. При отмене 

часто возникает слабость, снижение скорости реакции на раздражители, боли в животе и 

отказ от еды. Местно после введения инъекции может возникать жжение, покраснение, 

аллергия или небольшой инфильтрат, атрофия кожи или подкожно-жировой клетчатки, 

пигментация. 

Передозировка 

Признаки передозировки проявляются пропорционально степенью выраженности 

побочных эффектов, поэтому и нужны минимальные дозы. 

 


