
ПРЕДНИЗОН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: Преднизон (Prednisone),
Глюкокортикостероид

Лекарственная форма: таблетки

Фармакологическое  действие: ГКС;  оказывает  противовоспалительное,
противоаллергическое,  противошоковое  и  иммунодепрессивное  действие.
Уменьшает  количество  белка  в  плазме,  преимущественно  глобулинов  (с
повышением  коэффициента альбумин/глобулин);  усиливает  катаболические
процессы  в  мышечной  ткани.  Повышает  синтез  высших  жирных  кислот  и  ТГ,
перераспределяет  жир  -  накопление  жира  в  области  плечевого  пояса,  лица,
живота,  гиперхолестеринемия.  Увеличивает  абсорбцию  углеводов  из  ЖКТ;
повышает активность глюкозо-6-фосфатазы, увеличивая поступление глюкозы из
печени в кровь; повышает активность фосфоэнолпируваткарбоксилазы и синтез
аминотрансфераз,  что  приводит  к  активизации  глюконеогенеза.  Водно-
электролитный  обмен  -  задерживает  Na+  и  воду  в  организме,  стимулирует
выведение  K+,  снижает  абсорбцию  Ca2+  из  ЖКТ,  антагонист  витамина  D
("вымывание"  Ca2+  из  костей),  повышает  выведение  Ca2+  почками.
Противовоспалительный  эффект  обусловлен  угнетением  высвобождения
эозинофилами  медиаторов  воспаления;  индуцированием  образования
липокортина  и  уменьшением  количества  тучных  клеток,  вырабатывающих
гиалуроновую  кислоту  (с  уменьшением  проницаемости  капилляров,
стабилизацией клеточных мембран и мембран органелл). Противоаллергический
эффект  обусловлен  снижением  количества  циркулирующих  базофилов,  что
приводит  к  снижению  выделения  медиаторов  немедленной  аллергии;  снижает
влияние  медиаторов  аллергии  на  эффекторные  клетки.  Иммунодепрессивный
эффект  обусловлен  торможением  высвобождения  цитокинов  (интерлейкина1,
интерлейкина2,  интерферона  гамма)  из  лимфоцитов  и  макрофагов.  Подавляет
активность витамина D, что приводит к снижению всасывания Ca2+ и увеличению
его выведения; подавляет синтез и секрецию АКТГ и вторично - синтез эндогенных
ГКС.

Способ  применения  и  дозы:  Заместительная  терапия  -  20-30  мг
Преднизона/сут;  поддерживающая  доза  -  5-10  мг/сут;  при  необходимости
начальная доза - 15-100 мг/сут, поддерживающая - 5-15 мг/сут. Детям - 1-2 мг/кг/сут
в 4-6 приемов, поддерживающая - 300-600 мкг/кг/сут, утром - большие дозы, днем -
средние, вечером - малые.

Применение: Ревматизм, ревматоидный артрит, дерматомиозит, узелковый
периартериит,  склеродермия,  болезнь  Бехтерева,  бронхиальная  астма,

https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=1368
https://www.webapteka.ru/drugbase/name233.html
https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_ftgid=188


аллергические  заболевания,  болезнь  Аддисона,  острая  недостаточность  коры
надпочечников,  адреногенитальный  синдром,  гепатит,  печеночная  кома,
гипогликемические  состояния,  липоидный  нефроз,  агранулоцитоз,  различные
формы  лейкемии,  лимфогранулематоз,  тромбоцитопеническая  пурпура,
гемолитическая  анемия,  инфекционный  мононуклеоз,  острый  панкреатит,
пузырчатка,  экзема,  зуд,  эксфолиативный  дерматит,  псориаз,  почесуха,
себорейный дерматит, красная волчанка, эритродермия, алопеция; профилактика
и лечение шока.

Противопоказания:  Гиперчувствительность,  язвенная  болезнь  желудка  и
двенадцатиперстной кишки в  фазе обострения,  остеопороз,  болезнь  Иценко —
Кушинга,  склонность  к  тромбоэмболии,  почечная  недостаточность,  тяжелая
артериальная  гипертония,  системные  микозы,  вирусные  инфекции,  период
вакцинации,  активная  форма  туберкулеза,  продуктивная  симптоматика  при
психических заболеваниях.

Побочные  действия:  Снижение  сопротивляемости  к  инфекции,
гипергликемия  вплоть  до  развития  стероидного  диабета,  отрицательный
азотистый  баланс,  остеопороз,  асептический  некроз  костей,  повышение
кислотности  желудочного  сока,  ульцерогенное действие на ЖКТ,  гипокалиемия,
задержка  натрия  и  воды,  отеки,  артериальная  гипертония,  повышение
свертываемости  крови,  синдром  Иценко —  Кушинга,  увеличение  массы  тела,
«лунообразное»  лицо,  стероидная  катаракта,  латентная  глаукома,  нарушение
менструального  цикла  у  женщин,  бессонница,  мышечная  слабость;  синдром
отмены, связанный с угнетением функции или атрофией коры надпочечников.

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


