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Дополнение 2 
к регистрационному удостоверению АВ- 02372-01-11 

от 26.02.2014 
 

Санодерм 
(крем) 

листовка-вкладка 
 

Описание 
Крем белого или почти белого цвета. 
Состав  
1 г препарата содержит действующие вещества (мг): 
бетаметазона дипропионата  
(в пересчете на 100 % вещество)  0,64; 
гентамицина сульфата  
(в пересчете на безводный гентамицин) 1; 
клотримазола  
(в перерасчете на 100 % вещество)  10. 
Вспомогательные вещества: метилпарабен (метилпарагидроксибензоата) (Е 218) - 2 мг, 

пропиленгликоль, динатрия едетат, масло минеральное, парафин белый мягкий, спирт 
цетостеариловый, макрогола 20 цетостеариловый эфир, натрия дигидрофосфат моногидрат, натрия 
гидрофосфат додекагидрат, вода очищена. 

Фармакологические свойства 
Благодаря комбинации действующих веществ, препарат имеет противовоспалительное, 

противоаллергическое, антибактериальное, противогрибковое действие.  
Бетаметазона дипропионат - синтетический фторсодержащий кортикостероид. Имеет 

противовоспалительное, глюкокортикоидное, противоаллергическое, противозудное действия. При 
местном использовании суживает сосуды, устраняет зуд, замедляет выделение медиаторов 
воспаления (изеозинофилов, гладких клеток), интерлейкинов 1 и 2, γ-интерферона (из лимфоцитов 
и макрофагов), тормозит активность гиалуронидазы и снижает проницаемость стенок сосудов. 
Метаболизируется в печенке. Выводится почками, частично выделяется с молоком. 

Клотримазол - принадлежит к группе имидазольных противогрибковых лекарственных 
средств. Способствует увеличению проницаемости фосфолипидной оболочки липосом, 
вакуолизации цитоплазмы, снижения количества рибосом. Активный по отношению к: 
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, 
Candida albicans, Malassezia furtur (Pityrosporum orbiculare). 

Гентамицин - антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, действует 
бактерицидно по отношению к грамотрицательным бактериям: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae; грамположительных бактерий: 
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus. 

При наружном применении препарата Санодерм в терапевтических дозах, трансдермальное 
всасывание действующих веществ в кровь, очень маловероятное. Применение окклюзионных 
повязок значительно повышает трансдермальное всасывание бетаметазона и гентамицина, что 
может привести к увеличению риска развития системных побочных эффектов. 

Применение 
Для лечения собак и котов при дерматозах с выраженной аллергической, воспалительной 

реакцией, зудом, гиперемией, отеком, инфильтрацией экссудата, усложненных вторичной 
бактериальной инфекцией; грибковых заболеваниях кожи : дерматофитии, вызванной Microsporum 
canis, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, кандидозах, вызванных Candida albicans, 
Candida parapsilosis, поражении дрожжевыми грибами Malassezia furtur. 

Дозирование 
Крем применяют внешне местно. Доза препарата зависит от площади пораженного участка. 

Перед нанесением крема шерсть на пораженном участке выстригают. Крем необходимо наносить 
на пораженные кожу и окружающие участки тонким слоем 2 разы на сутки (утром и вечером), 
осторожно втирая в кожу; после достижения клинического улучшения частота применения 
препарата может быть уменьшена до 1 раза на сутки.  
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Длительность лечения определяется ликвидацией воспалительного процесса и негативными 
данными бактериального и/или микологического анализа, прекращением зуда, очисткой кожи. 

Курс лечения зависит от вида и тяжести течения заболевания, эффективности терапии, 
определяется врачом ветеринарной медицины и обычно представляет 2-4  недели (не больше); 
между повторными курсами необходимый перерыв не менее 20 суток. 

Противопоказание 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Побочное действие 
Чрезмерное и длительное применение препарата на большой поверхности кожи может 

привести к проявлению системных эффектов, свойственных для применения 
глюкокортикостерроидов, а именно: притеснение гипоталамо-гипофизарно-надпочечной системы с 
развитием вторичной недостаточности надпочечников, проявления симптомов гиперкортицизма 
(увеличение массы тела, отеки, гипертензия, глюкозурия, гипокалиемия), возникновения синдрома 
Иценко-Кушинга.  

Предостережение 
Избегать попадания препарата в глаза, открытые раны.  
Не наносить крем на кожу вокруг глаз.  
Форма выпуска 
Туба по 15 г. 1 туба в пачке. 
Хранение 
В оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. 
Срок пригодности препарата - 3 года. 
Для применения в ветеринарной медицине! 
Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта 
ПАО "Киевмедпрепарат" 
01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 


