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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СОЛАНТРА® 

 

Регистрационный номер: ЛП-003692 

Торговое название препарата: Солантра® 

Международное непатентованное название: Ивермектин 

Лекарственная форма: крем для наружного применения  

Состав:  

1  г  крема  содержит: 

Действующее вещество:  

ивермектин 10,0 мг. 

Фармакотерапевтическая группа: другие дерматологические препараты. 

Код АТХ: D11AX22. 

Фармакологические свойства  

Фармакодинамика 

Ивермектин относится к группе авермектина, который оказывает противовоспалительное 

действие путем подавления выработки воспалительных цитокинов, индуцированной 

липополисахаридами.  

Показания  

Лечение воспалительных поражений кожи при розацеа (папуло-пустулезная форма) у 

взрослых пациентов. 

Противопоказания 

 Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому 

компоненту препарата; 

 Беременность; 

 Период грудного вскармливания; 

 Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность препарата для данной 

возрастной категории не изучалась). 

С осторожностью: 

 Нарушение функции печени  

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Беременность  

Применение препарата Солантра® во время беременности не рекомендовано. 

Период грудного вскармливания 
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В случае необходимости применения препарата следует проконсультироваться с лечащим 

врачом для принятия решения о прекращении грудного вскармливания. 

Способ применения и дозы 

Только для наружного применения. 

Наносить крем Солантра® 1 раз в сутки ежедневно на протяжении всего курса лечения – 

до 4 месяцев. При необходимости курс лечения можно повторить. 

При отсутствии улучшения после 3 месяцев применения препарата лечение следует 

прекратить. 

Небольшое количество крема (размером с горошину) нанести на кожу каждой из пяти зон 

лица: лоб, подбородок, нос и щеки. Распределить лекарственный препарат тонким слоем 

по всему лицу, избегая попадания в глаза, на губы и слизистые оболочки. 

Препарат Солантра® следует наносить только на лицо. 

Побочное  действие 

Наиболее частые нежелательные реакции, такие как чувство жжения, раздражение кожи, 

зуд и сухость кожи были отмечены менее чем у 1 % пациентов, получавших лечение 

лекарственным препаратом при проведении клинических исследований. 

Как правило, данные реакции носят легкий или умеренный характер и обычно ослабевают 

при продолжении терапии. 

Передозировка 

Сообщений о случаях передозировки препарата Солантра® не зарегистрировано. 

Условия отпуска  

По рецепту. 
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