
ДИПРОСПАН- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: суспензия для инъекций

Состав:  1мл препарата содержит: 

Активное  вещество:  бетаметазона  дипропионат  (в  эквиваленте  5  мг
бетаметазона), бетаметазона натрия фосфат (в эквиваленте 2 мг бетаметазона); 
Вспомогательные  вещества:  натрия  гидрофосфат  дигидрат,  натрия  хлорид,
эдетат  динатрия,  полиоксиэтилена  сорбитанмоноолеат  (Полисорбат-80),
бензиловый  спирт,  метилпарагидроксибензоат,  пропилпарагидроксибензоат,
кармеллоза натрия, макрогол (полиэтиленгликоль), хлористоводородная кислота,
вода для инъекций.

Фармакологическое действие: 

Фармакодинамика :  Дипроспан - глюкокортикостероидный (ГКС) препарат,
обладает  высокой  глюкокортикоидной  и  незначительной  минералокортикоидной
активностью. Препарат оказывает противовоспалительное, противоаллергическое
и иммунодепрессивное действие, а также оказывает выраженное и разнообразное
действие на различные виды обмена веществ.

Фармакокинетика :  Бетаметазона  натрия  фосфат  хорошо  растворим  и
после внутримышечного введения быстро подвергается гидролизу и практически
сразу  абсорбируется  из  места  введения,  что  обеспечивает  быстрое  начало
терапевтического действия. Практически полностью выводится в течение одного
дня после введения. 

 Бетаметазона  дипропионат  медленно  абсорбируется  из  депо,
метаболизируется  постепенно,  что  обуславливает  длительное  действие
препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. 

 Бетаматезон  хорошо  связывается  с  белками  плазмы  (62,5%).
Метаболизируется  в  печени  с  образованием  преимущественно  неактивных
метаболитов. Выводится преимущественно почками.

Показания к применению: Лечение у взрослых состояний и заболеваний,
при  которых  ГКС  терапия  позволяет  добиться  необходимого  клинического
эффекта (необходимо учитывать, что при некоторых заболеваниях ГКС терапия
является дополнительной и не заменяет стандартную терапию):

 Заболевания  костно-мышечной  системы  и  мягких  тканей в  т.  ч.

ревматоидный  артрит,  остеоартроз,  бурситы,  анкилозирующий



спондилоартрит, эпикондилит радикулит, кокцигодиния, ишиалгия, люмбаго,
кривошея, ганглиозная киста экзостоз, фасциит, заболевания стоп.

 Аллергические заболевания, в т. ч. бронхиальная астма, сенная лихорадка

(поллиноз),  аллергический  бронхит,  сезонный  или  круглогодичный  ринит,
лекарственная  аллергия,  сывороточная  болезнь,  реакции  на  укусы
насекомых.

 Дерматологические  заболевания,  в  т.  ч.  атонический  дерматит,

монетовидная  экзема,  нейродермиты,  контактный  дерматит,  выраженный
фотодерматит,  крапивница,  красный  плоский  лишай,  инсулиновая
липодистрофия, гнездная алопеция, дискоидная красная волчанка, псориаз,
келоидные  рубцы,  обыкновенная  пузырчатка,  герпетический  дерматит,
кистозные угри.

 Системные  заболевания  соединительной  ткани,  включая  системную

красную волчанку, склеродермию, дерматомиозит, узелковый периартериит.

 Гемобластозы (паллиативная  терапия  лейкоза  и  лимфом  у  взрослых;

острый лейкоз у детей).

 Первичная  или  вторичная  недостаточность  коры  надпочечников (при

обязательном одновременном применении минералокортикоидов).

 Другие  заболевания  и  патологические  состояния,  требующие  системной

ГКС  терапии(адреногенитальный  синдром,  язвенный  колит,  регионарный
илеит,  синдром  мальабсорбции,  поражения  слизистой  глаза  при
необходимости  введения  препарата  в  конъюнктивальный  мешок,
патологические  изменения  крови  при  необходимости  применения  ГКС,
нефрит, нефротический синдром).

Противопоказания:

 повышенная  чувствительность  к  бетаметазону  или  другим  компонентам

препарата, или другим ГКС,

 системные микозы,

 внутривенное или подкожное введение,

 при  внутрисуставном  введении:  нестабильный  сустав,  инфекционный

артрит,

 введение  в  инфицированные  поверхности  и  в  межпозвоночное

пространство.

Способ  применения  и  дозы:  Доза  дипроспана  рассчитывается  в
зависимости от клинической картины и степени тяжести заболевания.



Внутримышечное введение – глубоко в мышцу, в глютеальную область по
1-2 мл каждые 2-4 недели.

Внутрисуставное  и  периартикулярное  введение  в
суставы: тазобедренные – 1-2 мл; коленный, голеностопный и плечевой – 1 мл;
запястный,  локтевой  –  0,5-1  мл;  метакарпофаланговый,  интерфаланговый,
грудинно-ключичный – 0,25-0,5 мл.

Внутрикожное  введение –  непосредственно  в  пораженную  зону;  разовая
доза не более 0,2  мл/см2,недельная доза не более 1 мл.  Проведение местной
инфильтрации: дозировка при бурсите – 0,25-1 мл (до 2 мл при острой форме);
при тендосиновите, синовиальной кисте – 0,25-0,5 мл; при фиброзите, миозите –
0,5-1 мл; при тендините – 0,5 мл.

Уколы  дипроспана  безболезненны,  лишь  в  редких  случаях  препарат
вводится  совместно  с  анестетиком.  При  необходимости  в  одном  шприце
смешиваются дипроспан и местный анальгетик – прокаин или лидокаин.

НЕ ВВОДИТЬ ВНУТРИВЕННО! НЕ ВВОДИТЬ ПОДКОЖНО 

Побочные действия: Возможны побочные эффекты со стороны органов и
систем:

Со  стороны  ЦНС: нарушения  сна,  возбуждение,  тревожный  синдром,
неврозы, полифагия, депрессия.

Со стороны обмена веществ: остеопороз, увеличение массы тела, у детей
– задержка роста.

Прочее: присоединение вторичной инфекции.

Передозировка:  Передозировка, даже острая, не приводит к состояниям,
представляющим угрозу для жизни.

При  лечении  поддерживается  оптимальное  потребление  жидкости  и
осуществляется контроль за концентрацией электролитов в крови и моче, особое
внимание  должно  уделяться  соотношению  ионов  калия  и  натрия.  При
необходимости проводится соответствующая терапия.

Условия  хранения:  В  недоступном  для  детей  и  защищенном  от  света
месте, при температуре не выше 25°С. Не замораживать! 

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


