
НАЗАКОРТ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: триамцинолон (Triamcinolone),
Глюкокортикостероид для местного применения

Лекарственная форма: спрей назальный

Противопоказания: гиперчувствительность,  детский  возраст  (до  6  лет),
беременность, период лактации.C осторожностью. Туберкулез, острые грибковые,
бактериальные и вирусные инфекции, герпетическое поражение глаз.

Способ применения и дозы: одна ингаляционная доза содержит 55 мкг
триамцинолона. Интраназально, взрослым и детям старше 12 лет: 220 мкг/сут (по
2 ингаляционные дозы в каждый носовой ход),  однократно;  при необходимости
дозировка  может быть  увеличена  до максимальной,  составляющей 440  мкг/сут
(применяется, однократно, или делится на 2-4 приема).

 Детям в возрасте 6-12 лет: 110 мкг/сут (по 1 ингаляционной дозе в каждый
носовой ход), однократно. Максимальная суточная доза - 220 мкг.

 После достижения лечебного эффекта у ряда больных возможно снижение
суточной дозы до минимальной поддерживающей - 110 мкг/сут;  снижение дозы
проводят постепенно, уменьшая ее на 55 мкг/сут (1 ингаляционную дозу), через
каждые 4-7 дней.

Фармакологическое  действие: ГКС,  тормозит  высвобождение
интерлейкина1, интерлейкина2, интерферона гамма из лимфоцитов и макрофагов.
Индуцирует  образование  липокортина,  угнетает  высвобождение  эозинофилами
медиаторов воспаления и стабилизирует мембраны тучных клеток.

 Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противоотечное
действие.  Снижает  гиперреактивность  бронхов,  восстанавливает
чувствительность  рецепторов  к  бета-адреностимуляторам;  стабилизирует
мембраны тучных клеток,  уменьшает количество тучных клеток,  макрофагов,  T-
лимфоцитов и эозинофилов в эпителии и подслизистом слое бронхов.

 В терапевтических дозах практически не оказывает системного действия,
не  подавляет  функцию  коры  надпочечников;  не  вызывает  задержки  Na+  в
организме и появления отеков. Повышает гликогенез, активирует катаболические
процессы.  Начало  действия  -  через  12  ч,  достигает  максимума  на  4-7  день
терапии.

https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=1662
https://www.webapteka.ru/drugbase/name6656.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc175.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc240.html
https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_ftgid=170


Побочные действия: головная боль, чиханье, кашель, сухость слизистой
оболочки  полости  носа,  раздражение  в  носу,  носовые кровотечения, фарингит,
ринит, грибковая инфекция носа и глотки, вызванная Candida albicans. 

У детей в возрасте 6-12 лет - синусит, средний отит, рвота.

Передозировка.  Симптомы:  возможно  подавление  функции  гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы и появление симптомов гиперкортицизма.

Особые  указания: интраназальное  применение  у  пациентов  с  язвами
носовой перегородки, травмами носа или после хирургических операций в области
носа, может замедлять заживление ран.

 В случае развития кандидоза слизистых оболочек носа или глотки следует
отменить препарат и назначить соответствующую терапию.

Взаимодействие: ГКС для перорального применения усиливают эффект.

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

https://www.webapteka.ru/diseases/desc491.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc15.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1833.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc360.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc374.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc765.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc570.html

