
Латинское название: Avecort 

Код АТХ: D07AC13 

Действующее вещество: Мометазон 

Производитель: Зеленая дубрава, РФ 

Условия отпуска из аптек: Рецептурное средство 

Авекорт  - мазь, представляющая собой средство для наружного 

гормонального лечения. Препарат входит в группу ГКС, которые борются с 

воспалениями и аллергиями. 

Показания к применению 

Мазь Авекорт принимают, если у пациента наблюдает зуд и воспалительные 

процессы на коже, вызванные разными видами дерматозами (в том числе 

атопический дерматит и псориаз) и требующие лечения 

глюкокортикостероидами. 

Состав 

В одном грамме мази находится 1 мг моментазона фуроата. 

Дополнительные вещества: 

 Воск эмульсионный 

 Ортофосфорная кислота 

 Е1520 

 Вазелиновая основа 

 Моностеарат глицерина 

 Вода очищенная. 

Лечебные свойства 

Основное действующее вещество – моментазон – тормозит развитие 

воспалений, а также увеличивает выделение липокортина, угнетающего 

фосфолипазу А2. Она снижает деятельность арахидоновой кислоты.  

Дополнительно активный ингредиент сдерживает краевое сосредоточение 

нейтрофилов, это ведет к сокращению выработки цитокинов, уменьшению 

объемов выделений при воспалении и миграции макрофагов. Такие 

процессы ослабляют грануляцию и инфильтрацию.  



Снижение выраженности воспалений происходит из-за сокращения работы 

хемотаксиса. Устранение мгновенного аллергического ответа происходит из-

за остановки выработки арахидоновой кислоты и освобождения медиаторов 

воспаления  из тучных клеток. 

Терапевтическая эффективность медикамента у людей, страдающих 

аллергическими дерматитами, в среднем заметна уже через 21 день, 

учитывая, что процедура будет проводиться ежедневно. 

Абсорбция активного компонента через дерму спустя 8 часов (если брать 

дозировку в 0,1% и не учитывать действие окклюзивной повязки) составляет 

0,4%.  

Всасываемость крема увеличивается, если аппликацию проводят на 

поврежденной или воспаленной коже. 

Форма выпуска 

Мазь Аверкорт имеет белый или светло-бежевый оттенок и легкий 

специфический запах вазелина. Концентрация – 0,1%. Консистенция мягкая, 

не масленая и легкая. 

Фасуется в бело-фиолетовые тубы из алюминия по 15 и 30 гр. Коробка 

картонная, с надписью Авекорт и инструкцией по применению внутри. 

Способ применения и дозы 

Лекарственный препарат применяется только наружно. 

Предполагается использовать средство 1 раз в сутки, путем нанесения 

небольшого слоя медикамента на пораженные части кожных покровов.  

Длительность курса от 7 до 28 дней. Точный период определит специалист, 

опираясь на эффективность от препарата, переносимость компонентов 

состава и развитие (или неразвитие) нежелательных эффектов.  

При беременности и грудном вскармливании 

Науке известно, что глюкокортикостероиды могут проникать через 

плацентарный барьер, однако точных данных о безопасности терапии 

Авекортом для будущих мам еще нет. Поэтому беременные должны 

избегать длительного применения или использования в больших дозах 



рассматриваемого медикамента. Иначе это может привести к угрозе 

полноценного и нормального развития плода. 

Основной действующий компонент Авекорта выделяется с молоком. 

Вследствие этого факта, длительное пользование или использование 

больших доз ЛС запрещено для кормящих. Если у больной есть острая 

необходимость в терапии, то ребенка переводят на смеси. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Мазь Авекорт запрещена к приему в следующих случаях: 

 Непереносимость одного или нескольких элементов в составе 

 Наличие розовых угрей 

 Периоральный дерматит 

 Сифилис 

 Бактериальные, грибковые или вирусные кожные инфекции 

 Гестации и лактация (если пораженный участок большой или требуется 

длительная терапия) 

 Возраст до 2х лет. 

С особой осторожностью осуществляют прием в случае: 

 Наличия опрелостей  

 Недугов на лице 

 Необходимости терапии крупных пораженных участков и/или 

длительного лечения. 

Препарат не совместим с щелочами.  

Если положительный эффект после 2х недель лечения не наступил, то 

следует обратиться ко врачу. 

ГКС могут повлиять на проявление других кожных болезней, это приведет к 

трудности в постановке верного диагноза. 

Авекорт может задержать заживление ран. 

Резкое прекращение использования ЛС может привести к появлению 

синдрома рикошета. Вследствие этого появится дерматит и чувство жжения.  



Побочные эффекты 

Возможно появление нежелательных проявлений: 

 Жжение и зуд 

 Парестезия 

 Угревая сыпь 

 Мацерация и атрофия кожи 

 Воспаление волосяных фолликул 

 Раздражение кожи из-за гипергидроза 

 Гипертрихоз 

 Гипопегментация 

 Аллергический дерматит 

 Растяжки 

 Недостаточность надпочечников 

 Синдром Иценко-Кушинга 

 Вторичная инфекция. 

 

Е1520, находящийся в составе, может вызвать раздражение дермы.  

Применение окклюзионных повязок увеличивает возможность появления 

побочных эффектов.  

Передозировка 

Если пациент имеет пораженные места больше, чем ладонь, и/или время 

терапии составляет более месяца,  то лечение Аверкотом может привести к 

передозировке, которая проявится снижением работы гипоталамо-

гипофизарной системы. К этому же эффекту приведет окклюзионная повязка. 

Лечение признаков передозировки назначают, исходя из проявлений. Могут 

корректировать дозу или полностью отменить медикамент.  

Условия и сроки хранения 

Мазь можно хранить как в холодильнике, так и в сухих и темных местах с 

комнатной температурой. Срок годности – 3 года. 
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