
ДЕПО-МЕДРОЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Суспензия для инъекций.

Фармакологическая  группа:  Простые  препараты  кортикостероидов  для
системного применения. Глюкокортикоиды

Состав: действующее вещество: methylprednisolone;

1 мл суспензии содержит метилпреднизолона ацетата 40 мг

Вспомогательные  вещества: полиэтиленгликоль  3350,  натрия  хлорид,
миристил гамма-пиколинию хлорид, вода для инъекций.

Фармакологические  свойства:  Фармакологические. Депо-Медрол
является стерильной суспензией для инъекций, содержащий синтетический ГКС
метилпреднизолона  ацетат. Он  оказывает  сильное  и  длительное
противовоспалительное,  иммуносупрессивную  и  противоаллергическое
действие. Депо-Медрол можно вводить для достижения длительного действия, а
также in  situ для  местного  лечения. Длительная  активность  препарата  Депо-
Медрол объясняется медленным высвобождением действующего вещества.

Фармакокинетика.

Метилпреднизолона  ацетат  гидролизуется  до  своей  активной  формы
сывороточными  холинэстеразы. У  мужчин  формы  метилпреднизолона  слабо
связываются  с  альбумином  и  транскортином. Связывается  около  40-90%
препарата. Внутриклеточная  активность  глюкокортикоидов  вызвана  очевидной
разницей между периодом полувыведения из плазмы крови и фармакологическим
периодом  полувыведения. Фармакологическая  активность  сохраняется  после
снижения концентрации в плазме крови ниже уровней, поддаются определению.

Показания: Применение глюкокортикоидов нужно рассматривать только как
симптоматическое  лечение,  кроме  наличия  определенных  эндокринных
расстройств,  когда  глюкокортикоиды  применяются  в  качестве  заместительной
терапии.

Для введения

Депо-Медрол  не  показан  для  лечения  острых  состояний,  угрожающих
жизни. Если  нужно  получить  быстрый  гормональный  эффект  максимальной
интенсивности,  показано  введение  высокорастворимый  ГКС,  например
метилпреднизолона натрия сукцината (Солу-Медрол). Если пероральная терапия



невозможна и этот препарат показан для лечения заболевания, препарат Депо-
Медрол применяют внутримышечно, как указано ниже.

противовоспалительное лечение

Ревматические заболевания.

Как  вспомогательное  средство  к  поддерживающей  терапии  (анальгетики,
кинезотерапия,  физиотерапия  и  др.)  И  для  кратковременного  применения  (для
выведения пациента из острого состояния или в случае обострения процесса) при
псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите.

При указанных ниже показаниях  предпочтение  нужно  отдавать  (если  это
возможно)  введению in  situ :  посттравматический  остеоартрит,  синовит  при
остеоартрите,  ревматоидном  артрите,  в  частности  ювенильный  ревматоидный
артрит (в  отдельных случаях может потребоваться поддерживающая терапия с
применением  низких  доз),  острый  и  подострый  бурсит,  эпикондилит,  острый
неспецифический тендосиновит, острый подагрический артрит.

Коллагенозы.

Во время обострения или в качестве поддерживающей терапии в отдельных
случаях  при  системной  красной  волчанке,  системной  дерматомиозит
(полимиозит), остром ревматическом кардите.

Дерматологические заболевания.

Пузырчатка,  тяжелая  мультиформная  эритема  (синдром  Стивенса-
Джонсона),  эксфолиативный  дерматит,  грибовидный  микоз,  буллезный
герпетиформный  дерматит  (сульфон  -  препарат  первого  выбора,  а  системное
применение глюкокортикоидов является вспомогательным лечением).

Аллергические состояния.

Для контроля тяжелых или инвалидизирующих аллергических заболеваний,
не  поддающихся  лечению  соответствующими  методами  стандартной  терапии:
хронические  астматические  респираторные  заболевания,  контактный  дерматит,
атопический  дерматит,  сывороточная  болезнь,  сезонный  или  круглогодичный
аллергический ринит, лекарственная аллергия, трансфузионные реакции по типу
крапивницы, острый неинфекционный отек гортани (эпинефрин - препарат первого
выбора).

Офтальмологические заболевания.

Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы,
поражающие  глаза  и  близлежащие  органы,  такие  как  поражение  глаз,
вызванное Herpes  zoster ,  ирит,  иридоциклит,  хориоретинит,  диффузный  задний
увеит, неврит зрительного нерва.

Желудочно-кишечные заболевания.



Для  выведения  пациента  из  критического  состояния  в  случае  язвенного
колита, болезни Крона (системная терапия).

Отечные состояния.

Для стимуляции диуреза или индуцирования ремиссии при протеинурии при
нефротическом  синдроме  без  уремии  -  идиопатического  или  обусловленного
системной красной волчанкой.

Заболевания органов дыхания.

Симптоматический саркоидоз органов дыхания, бериллиоз, фульминантной
или  диссеминированный  туберкулез  легких  (при  одновременном  применении  с
соответствующей противотуберкулезной химиотерапией), синдром Леффлера, не
поддающийся лечению другими методами, аспирационный пневмонит.

Лечения гематологических и онкологических заболеваний

Гематологические заболевания.

Приобретенная  (аутоиммунная)  гемолитическая  анемия,  вторичная
тромбоцитопения  у  взрослых,  эритробластопения  (эритроцитарная  анемия),
врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия.

Онкологические заболевания.

Для  паллиативного  лечения  лейкемии  или  лимфомы у  взрослых,  острой
лейкемии у детей.

эндокринные заболевания

Первичная  или  вторичная  недостаточность  коры  надпочечников,  острая
недостаточность  коры надпочечников  (гидрокортизон  или  кортизон  -  препараты
выбора,  при  необходимости  их  синтетические  аналоги  можно  применять  в
комбинации  с  минералокортикоидами,  у  раннем  детском  возрасте  получения
минералокортикоидов особенно важно), врожденная гиперплазия надпочечников,
гиперкальциемия , связанная со злокачественной опухолью, негнойные тиреоидит.

Заболевания других органов и систем.

Туберкулезный  менингит  с  субарахноидальным  или  угрожающим  блоком
при  одновременном  применении  с  соответствующей  противотуберкулезной
химиотерапией, трихинеллез с привлечением нервной системы или миокарда. Со
стороны нервной системы: период обострения рассеянного склероза.

Для  внутришньосиновиального,  периартикулярных  введения,
интрабурсального  введения  или  введения  в  мягкие  ткани (см.  Также  раздел
«Особенности применения»)

Депо-Медрол показан как вспомогательная терапия для кратковременного
применения (для выведения пациента из острого состояния или при обострении



процесса)  при  следующих  заболеваниях:  синовит  при  остеоартрите,
ревматоидном артрите, острый и подострый бурсит, острый подагрический артрит,
эпикондилит,  острый  неспецифический  теносиновиит,  посттравматический
остеоартрит .

Для введения в патологический очаг

Депо-Медрол показан для введения в патологический очаг при следующих
заболеваниях: келоиды, локализованные гипертрофические, инфильтрированные
очаги  воспаления  (плоский  лишай,  псориатические  бляшки,  кольцевидная
гранулема,  простой  хронический  лишай  (ограниченный  нейродерматит),
дискоидная красная волчанка, гнездная алопеция.

Депо-Медрол  может  быть  также  эффективен  при  лечении  кистозных
образований, апоневроза или тендинита (ганглии).

Для инсталляции в прямую кишку.

Язвенный колит.

Противопоказания:  Интратекальное  введение,  введение,  эпидуральное
введение, интраназальное введение и введение в глаз, а также некоторые другие
места  инъекции  (кожа  в  области  черепа,  ротоглотка,  крылонебный
узел). Системные  грибковые  инфекции. Установленная  повышенная
чувствительность  к  метилпреднизолона  ацетата  или  любой  вспомогательного
вещества,  входящего  в  состав  препарата. Применение  живых  или  живых
ослабленных  вакцин  противопоказано  пациентам,  которые  получают
иммуносупрессивные дозы кортикостероидов.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


