
Инструкция по применению препарата травокорт 

Латинское название: travocort 

Код АТХ: D01AC55 

Действующее вещество: комбинация из дифлукортона и изоконазола 

Производитель (название компании и страна): СПА Интендис Мануфактуринг, Италия 

Условия отпуска из аптеки: в свободной продаже нет, требуется рецепт 

Травокорт относится к комбинированным лекарственным препаратам на основе 

противогрибкового компонента и глюкокортикостероида. Средство применяется при 

различных кожных поражениях средней и тяжелой степени. 

Показания к применению 

Крем травокорт назначается при наличии таких диагнозов: 

 Эритразма 

 Баланопостит 

 Вторичные инфекции грибкового происхождения с симптомами экземы 

 Микроспория, трихофития, эпидермофития, руброфития 

 Тяжелые формы кандидоза. 

Состав препарата 

На 100 грамм мази травокорт содержится 1000 мг изоконазола нитрата и 100 мг валерата 

дифлукортолона. Дополнительно под основу средства входят такие вещества: чистая вода, 

спиртовые эфиры, парафин разреженный, полисорбат, сорбитан. 

Лечебные свойства 

Мазь травокорт относится к антибактериальным, противовоспалительным и 

противогрибковым медикаментам. Он состоит из двух действующих компонентов, которые 

потенцируют действие друг друга. Противогрибковый компонент является одним из 

активных метаболитов имидазола, поэтому он может подавлять синтез особого фермента 

эргостерола, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности грибка. 

Под воздействием нитрата изоконазола проявляется фунгистатическая активность. Помогает 

избавиться от дерматофитов, дрожжевых, плесневых грибков, стафилококков, стрптококков 

и микрококков.  

Глюкокортикостероид помогает унять воспалительный процесс, устраняет симптомы 

аллергии, зуд. Применять препарат можно только место, таблетки для перорального 

использования не выпускаются.  

Формы выпуска 

Крем травокорот имеет белый непрозрачный цвет, допускается легкий желтый оттенок с 

однородной консистенцией. Упаковывается в алюминиевые тубы, емкостью по 15 грамм. В 

коробке к крему прилагается один листок-вкладыш.  



Способ применения 

Травокорт назначается исключительно для наружного применения. Если он попадает 

случайно в глаз или на другие слизистые оболочки, то следует промыть пораженные участки 

тела проточной водой. После процедуры нанесения средства, руки тщательно моются. 

Длительность лечения гормональным лекарством определяется специалистом, в конкретном 

случае. Обычно травокорт наносится на пораженные участки тела 2 раза в день, но если нет 

результата лечения спустя 14 суток, то препарат заменяется другим медикаментом, не 

содержащим в своем составе глюкокортикостероиды. Если у больного повышенная 

чувствительность кожных покровов или есть поражения на лице, то использовать средство 

можно не более пяти дней, чтобы избежать возникновения атрофических процессов. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности в первом триместре использование медикамента запрещено. В период 

грудного вскармливания нужно оценивать состояние пациентки и назначать исходя из 

ситуации. 

Противопоказания 

 Повышенная чувствительность или индивидуальная непереносимость 

 1 триместр беременности 

 Туберкулез или сифилис в анамнезе 

 Ветряная оспа или опоясывающий лишай в анамнезе 

 Наличие открытых ран на теле. 

Меры предосторожности 

С осторожностью применяется препарат на 2 и 3 триместре в период беременности, а также 

при наличии глаукомы. Между фалангами пальцев наматываются повязки, если есть раны.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. Препарат наносится на предварительно очищенную и высушенную кожу. 

Нельзя смешивать медикамент с другими средствами по уходу за дермой. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции возникают редко, но иногда случаются аллергические проявления. Если 

использовать медикамент более 4 недель, то возникают признаки длительного применения 

глюкокортикостероидов: гипертрихоз, дерматит, фолликулит или пигментация. При 

нанесении медикамента на обширные участки (более 10% от всего тела), возникают 

атрофические явления, растяжки, прыщи. 

Передозировка 

При соблюдении правил нанесения и не превышении длительности терапии, симптомы 

передозировки не проявляются. 

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре до 30 градусов тепла, подальше от посторонних рук, не 

более пяти лет.  


