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Дексаметазон Никомед: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Дексаметазон* (Dexamethasone*) 

Содержание 

 Состав и форма выпуска  

 Фармакологическое действие  

 Показания  

 Противопоказания  

 Применение при беременности и кормлении грудью  

 Побочные действия  

 Взаимодействие  

 Способ применения и дозы  

 Меры предосторожности  

 Условия хранения  

АТХ 

 H02AB02 Дексаметазон 

Фармакологическая группа 

 Глюкокортикостероиды 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] 

 C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа 

 D55-D59 Гемолитические анемии 

 D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

 E25 Адреногенитальные расстройства 

 E27.4 Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников 

 J30 Вазомоторный и аллергический ринит 

 J45 Астма 

 K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки 

 K51 Язвенный колит 

 L10 Пузырчатка [пемфигус] 

 L53 Другие эритематозные состояния 

 M05 Серопозитивный ревматоидный артрит 

 M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный 

 M35.9 Системные поражения соединительной ткани неуточненные 

 N04 Нефротический синдром 

 R57 Шок, не классифицированный в других рубриках 

 T78.2 Анафилактический шок неуточненный 

 T78.4 Аллергия неуточненная 

 T79.4 Травматический шок 

 T81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках 
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Состав и форма выпуска 

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит дексаметазона 4 мг в изотоническом растворе 

натрия хлорида, в коробке 5 ампул. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - иммунодепрессивное, противоаллергическое, 

противовоспалительное. 

Показания препарата Дексаметазон Никомед 

Ревматоидные заболевания, включая коллагенозы, аллергические реакции, бронхиальная астма, 

воспалительные заболевания кишечника (язвенный илеит/колит), заболевания почек 

(нефротический синдром), острые тяжелые дерматозы (пузырчатка, эритродермия), заболевания 

крови (лейкоз, лимфогранулематоз, иммуногемолитическая анемия, тромбоцитопеническая 

пурпура), недостаточность коры надпочечников или передней доли гипофиза, 

адреногенитальный синдром, шоковые состояния (посттравматический, токсический, 

анафилактический, ожоговый шок). 

Противопоказания 

Гиперчувствительность, системные грибковые инфекции, пептическая язва, тяжелые миопатии, 

вирусные заболевания, глаукома, психозы, диабет, сердечная недостаточность, синдром Иценко-

Кушинга, генерализованный остеопороз, беременность, кормление грудью. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное 

вскармливание. 

Побочные действия 

Подавление функции коры надпочечников, обострение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, нарушение менструального цикла, бессонница, возбуждение, 

ослабление иммунитета, стероидный диабет, задержка натрия, отеки, остеопороз, миопатия, 

гипертензия, катаракта, глаукома, повышение риска тромбообразования, асептический некроз 

головки бедренной кости. 

Взаимодействие 

Усиливает действие сердечных гликозидов; снижает гипогликемическую активность 

противодиабетических средств, антикоагулянтную активность производных кумарина. 

Барбитураты, рифампицин уменьшают кортикоидную активность. Увеличивает выведение 

калия — с салуретиками, риск желудочно-кишечного кровотечения — с противовоспалительными 

препаратами. 

Способ применения и дозы 
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В/в (медленно) и в/м по 4–20 мг (не более 80 мг) в сутки; интрасиновиально до 4 мг. 

Меры предосторожности 

При сахарном диабете, туберкулезе, бактериальных и амебной инфекциях, гипертензии, 

тромбоэмболических процессах, сердечной и почечной недостаточности применять очень 

осторожно и только при одновременном адекватном лечении основного заболевания.  

При длительном применении нельзя резко отменять препарат, следует снижать дозу постепенно. 

Во избежание нарушений роста при длительном лечении детей до 14 лет каждые 3 дня следует 

прерывать терапию на 4 дня. 

Условия хранения препарата Дексаметазон Никомед 
В защищенном от света месте, при комнатной температуре. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Дексаметазон Никомед 
5 лет. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1173.htm 
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