
Латинское название: Cortomycetinum 

Код АТХ: D07CA01 

Действующее вещество: 

Гидрокортизон, Хлорамфеникол 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Показания к применению 

Кортомицетин достаточно эффективно борется с широким спектром кожных 

заболеваний: 

 Инфицированная (микробная) экзема 

 Пиодермии, которые занимают 1/3 всех кожных заболеваний 

 Нейродермит 

 В комплексном лечении псориаза 

 Аллергический дерматит. 

Кортомицетин может выступать в качестве как основного, так и дополнительного 

препарата в комплексном лечении кожных заболеваний. 

Состав 

Активные вещества на 100 г - гидрокортизон 500 мг, левомицетин 200 мг. 

Вспомогательные вещества на 100 г – очищенная вода, кислота стеариновая, 

вазелин, ланолин, вазелиновое масло, сорбитанолеат - Н. 

Лечебные свойства 

Препарат состоит из двух компонентов. 

Основные свойства гидрокортизона: 

 Противовоспалительное 

 Противозудное 

 Противомикробное 

 Противоаллергическое 

Гидрокортизон останавливает движение лимфоцитов и лейкоцитов в очаге 

воспаления. Он способствует уменьшению проницаемости капилляров, уменьшая 

при этом проявление как экссудативных процессов, так и воспалительных 

реакций. 



Основные свойства Хлорамфеникола: 

 Противомикробное 

 Противогрибковое 

 Активен в отношении таких штаммов, которые устойчивы к другим 

антибиотикам. 

Формы выпуска 

Кортомицетин – это мазь белого цвета, имеющая жирную консистенцию и 

желтоватый оттенок. Мазь кортомицетин используется только для наружного 

применения. Выпускается она в тубах по 15 г. 

Способ применения 

Применяется только наружно. Кортомицетин мазь либо просто наносят на 

больные участки кожи тонким слоем, либо наносят ее под повязку. Допустимо 

применение до 3 раз в день, не более. Под повязку мазь наносят только 1 раз в 

сутки. Такое лечение может длиться от 7 до 30 дней. До 30 дней только в том 

случае, когда для этого есть показания. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности кортомицетин применять нельзя. Нельзя применять его и 

при грудном вскармливании. В этом случае требуется заменить препарат его 

аналогом. 

Противопоказания 

Применять Кортомицетин следует с осторожностью, т. к. он имеет немало 

противопоказаний: 

 Туберкулезные поражения кожи 

 Поражения грибковые и вирусные 

 Любые сроки беременности 

 Вульгарные угри 

 Сифилитические поражения 

 Опухоли на коже 

 Строго противопоказано применять до 2 лет 

 До 12 лет применяют с осторожностью, под наблюдением врача 

 Период после вакцинации 

 При ранах и язвах. 



Применять мазь следует короткими курсами на небольших участках, не превышая 

дозировки! 

Лекарственное взаимодействие 

Если применять Кортомицетин одновременно с его аналогами (гиоксизон, 

оксикорт, пимафукорт), возможно возникновение, либо усиление побочных 

эффектов. 

Побочные эффекты 

Зуд, покраснение кожи, иногда болезненные ощущения в месте аппликации. При 

возникновении этих эффектов препарат нужно отменить. 

Передозировка 

Злоупотреблять кортомицетином нельзя, возможна атрофия кожной и подкожной 

клетчатки, а также депигментация. 

Условия и срок хранения 

Препарат относится к списку «В». Хранят его в сухом месте. Температура 

хранения не должна превышать 25 °C. Срок хранения - 2 года. Сроки обязательно 

указываются на упаковке. Препарат необходимо беречь от детей! 

 


