
Синактен Депо 1мг/мл Synacthen Depot 1 mg/ml 

Препарат заказывает из аптек Европы по договору. 

Стоимость зависит от количества и наличие в Европе , уточняйте по номеру: +7(702)727-

00-22 Жалгас 

Срок доставки: от 1 дня 

Все условия хранения и перевозки соблюдаются.  

Показания 

Синактен Депо может назначаться при неврологических заболеваниях (эпилепсия, 

рассеянный склероз), ревматических заболеваниях, коллагенозах (заболеваниях 

соединительной ткани, таких как ревматизм, дерматомиозит, системная красная волчанка, 

склеродермия, саркоидоз), болезнях кожи (псориаз, контактный дерматит, экзема, 

истинная пузырчатка, многоформная эритема, пруриго или почесуха, токсикодермия, 

красный плоский лишай, истинная экзема, нейродермит), болезнях органов дыхания 

(астма), заболеваниях пищеварительной системы (энтерит, язвенный колит), болезнях 

глаз, злокачественных опухолях (для лучшей переносимости химиотерапии), при 

длительным применением кортикостероидов, при межуточно-гипофизарной 

недостаточности. 

Противопоказания 

Синактен Депо не назначают при острых психозах, инфекциях, обострении язвенной 

болезни, недостаточности сердца, синдроме Кушинга, недостаточности коры 

надпочечников, адреногенитальном синдроме, аллергии на компоненты. 

С осторожностью применяют Синактен Депо при сахарном диабете, астме, миастении, 

артериальной гипертензии, неспецифическом язвенном колите, недостаточности почек, 

дивертикулите, остеопорозе, тромбоэмболии. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Синактен Депо не назначают в эти периоды. 

Поскольку в препарате есть бензиловый спирт, он противопоказан новорожденным (в 

особенности недоношенным). 

Способ применения и дозы 

Препарат Синактен Депо можно вводить только в мышцу. 

Взрослым назначают начальную дозу 1 мг ежедневно. В случае онкологического или 

острого заболевания лечение начинают с 1 мг каждые 12 часов. После улучшения 

состояния препарат вводят в дозе 0,5–1 мг раз в 2–3 дня. 

Школьникам назначают 0,25–1 мг ежедневно, дальше – 0,25–1 мг через 2–8 дней; детям от 

года до 6 лет – 0,25–0,5 мг ежедневно, далее – 0,25–0,5 мг через 2–8 дней; младенцам – 

0,25 мг ежедневно, после улучшения – 0,25 мг через 2–8 дней. 

Передозировка 



При передозировке могут возникать отеки, повышаться активность коры надпочечников 

(синдром Кушинга). 

Побочные эффекты 

Синактен Депо может вызывать аллергические реакции (крапивница, чувство жара, зуд, 

одышка, отек Квинке), изменения мышц и костей (остеопороз, слабость мышц, переломы 

позвонков и трубчатых костей, разрывы сухожилий), нарушение пищеварения (вздутие 

живота, пептические язвы, прободение, кровотечение, панкреатит), изменения кожи 

(долгое заживления ран, кровоизлияния, покраснения, повышенное потоотделение, акне, 

пигментация кожи), поражения нервной системы 

(судороги, отек соска зрительного нерва, повышение внутричерепного давления, 

головокружение, изменения психики, головная боль), эндокринные расстройства 

(задержка воды и натрия, потеря калия, потеря кальция, нерегулярные менструации, 

синдром Кушинга, замедление роста у детей, сахарный диабет, избыточный рост волос у 

женщин), изменения зрения (катаракта, выпучивание глаз, повышение внутриглазного 

давления), повышение артериального давления, воспаление сосудов, сердечную 

недостаточность, подверженность инфекциям, повышенный аппетит, гнойники, 

повышение массы тела. 

Условия и сроки хранения 

Срок годности Синактена Депо три года. Хранить в холодильнике при температуре 2–8°С. 

Транспортирование допускается только в специальном контейнере-холодильнике. 

 


