
Оксикорт: инструкция по применению аэрозоля и мази 

Латинское название: Oxycort 

Код ATX: D07CA01 

Действующее вещество: Гидрокортизон и окситетрациклин 

Производитель: Тархоминский фармацевтический завод Польфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Оксикорт – лекарственное средство с комбинированным составом, применяют наружно 

при ряде кожных заболеваний для устранения воспалительного процесса, снятия 

аллергической реакции, сильного зуда. 

Показания к применению 

Оксикорт мазь и аэрозоль показаны к применению при: 

 Осложнениях, которые возникли при дерматологических недугах аллергической 

природы 

 Пиодермии, вызванной стрептококками, стафилококками или же смешанной 

инфекцией 

 Дерматите (аллергическом или контактном) 

 Опрелостях с очагами бактериального инфицирования 

 Экземе 

 Пузырчатке 

 Высыпаниях (крапивница) 

 Импетиго 

 Возникновении абсцессов 

 Фолликулите 

 Укусах различных насекомых 

 Сикозе 

 Ожогах, возникших вследствие химического или термического воздействия 

 Фурункулезе. 

В случае заболеваний, которые характеризуются пересушенностью кожного покрова, 

лучше всего использовать мазь. При остром течении дерматологических заболеваний с 

выраженной отечностью и мокнущей раневой поверхностью (особенно в кожных 

складках, на лице и волосистой части головы) рекомендуется отдать предпочтение 

аэрозолю. 

Состав 

В состав 1 г мази входит два действующий компонента - окситетрациклина гидрохлорид и 

окситетрациклина гидрохлорид, их массовая доля составляет 30 мг и 10 мг 

соответственно. В качестве вспомогательного вещества выступает вазелин. 



В баллончике имеется такое же количество активных веществ, что и в мазе. 

Дополнительно присутствуют: 

 Смесь пропана, бутана, а также изобутана  

 Лицетин 

 Изопропилмиристат 

 Сорбитантриолеат. 

Лечебные свойства 

ЛС с комбинированным составом обладает рядом свойств, которые присущи его 

действующим компонентам. Первый активный ингредиент – гидрокортизон является 

синтетическим аналогом гормона, который продуцирует кора надпочечников, он 

способствует устранению воспалительного процесса и зуда, проявляет 

противоаллергическое действие, предупреждает образование выпота в самой ране и 

снимает отечность. 

Окситетрациклин – вещество с антибактериальными свойствами, проявляет активность по 

отношению грампозитивных и грамнегативных патогенных организмов, оказывает 

губительное воздействие на актиномицеты, микоплазму, хламидии, плазмодии, энтамебу. 

Механизм воздействия ЛС основан на снижении активности фосфолипазы A2, что 

способствует торможению процесса высвобождения такого вещества как арахидоновая 

кислота и ряда метаболитов (а именно простагландинов). При этом снижается 

производство серотонина и гистамина, замедляется синтез патогенного белка в 

зараженной клетке (благодаря воздействию окситетрациклина). Препарат способствует 

снижению проницаемости тканей, поэтому оказывает влияние на все стадии 

воспалительного процесса. Проявляется эффективность данного ЛС в лечении 

дерматологических недугов аллергического генеза, которые осложнены развитием 

бактериальной инфекции.   

Гидрокортизон проходит процесс биотрансформации в верхних слоях кожи (эпидермисе), 

в незначительном количестве попадает в общий кровоток, метаболические процессы 

протекают в почках и печени. Всасываемость активных веществ существенно повышается 

при многократном применении лекарства, под повязками и при нанесении на кожный 

покров лица. Высокая степень абсорбации наблюдается у маленьких деток. 

Окситетрациклин практически не попадает в общий кровоток, поэтому не проявляет 

системного воздействия. 

Форма выпуска 

Суспензия в спрее имеет желтоватый оттенок однородной структуры, без каких-либо 

включений, препарат характеризуется специфическим ароматом. В аэрозольных 

флакончиках имеется 55 мл суспензии, дополнительно присутствует клапан с 

распылителем. Внутри пачки размещен 1 фл. Оксикорт аэрозоль. 



Мазь, предназначенная для наружного использования, светло-желтого оттенка, 

консистенция – однородная. В тубе содержится 10 г препарата, внутри упаковки имеется 1 

туба. 

Оксикорт: подробная инструкция по применению  

Применение каждой из лекарственных форм препарата осуществляется при различных 

заболеваниях с учетом характера их протекания. 

Применение мази 

Потребуется наносить средство тончайшим слоем двукратно или трехкратно за сутки. 

Допускается использование специальных повязок для усиления действия ЛС. 

Длительность лечения – 1-2 нед. При лечении детей проводимая терапия может быть 

сокращена до 7 дн., мазь наносится на ограниченные участки кожи.  

Использование аэрозоля 

Перед распылением лекарства необходимо хорошенько встряхнуть флакончик, а потом 

обработать пораженные участки (держать баллончик необходимо на расстоянии не менее 

15 см). Распыление содержимого флакончика должно проводиться на протяжении 1-3 сек. 

от 2 до 4 раз за сутки (лучше всего через равные временные промежутки). 

Оксикорт аэрозоль можно использовать в качестве местного анестетика, так как он 

оказывает охлаждающее действие. При этом стоит учитывать его высокие 

абсорбационные свойства, в отличие от мази.  

Применение при беременности и ГВ 

Оксикорт не назначается в период беременности, особенно при продолжительном 

использовании на больших участках кожного покрова. 

Во время лечебной терапии стоит прекратить кормления грудью. 

Противопоказания 

Не следует использовать мазь и аэрозоль при: 

 Чрезмерной восприимчивости к активным компонентам 

 Вирусных поражениях кожного покрова (герпетические высыпания, ветряная оспа) 

 Туберкулезе кожи 

 Грибковых недугах  

 Онкопроцессах, а также предраковых состояниях кожного покрова. 

Меры предосторожности 

При необходимости нанесения лекарственного средства на кожный покров лица стоит 

учитывать то, что проводимое лечение не должно быть длительным, так как повышается 

вероятность развития множественных побочных эффектов. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При продолжительном использовании мази и аэрозоля на обширных поверхностях 

повышается риск попадания гидрокортизона в системный кровоток (особенно при 

использовании повязок), при этом может снижаться терапевтический эффект 

гипогликемических ЛС, гипотензивных препаратов, ряда антикоагулянтов, средств с 

повышенным содержанием салицилатов. При одновременном использовании 

противогельминтный препаратов может снижаться их эффективность. 

При сочетании с андроген- и эстрогенсодержащими ЛС, оральными контрацептивами, 

возрастает риск проявления признаков гирсутизма, а также акне. 

При комбинированном приеме антипсихотических препаратов, Букарбана, Азатиоприна 

высока вероятность развития патологий зрительной системы – катаракты. Не исключено 

возникновение глаукомы при сочетанном применении противоаллергических ЛС, а также 

некоторых антидепрессантов. 

Одновременная терапии диуретиками может привести к возникновению гипокалиемии; 

прием сердечных гликозидов провоцирует дигиталисную интоксикацию. 

Препараты для наружного применения, содержащие свинец и серебро, могут 

нейтрализовать действие Оксикорта, поэтому их одновременное использование не 

рекомендовано. 

Побочные эффекты 

Локальное раздражение кожного покрова (при наличии аллергии на действующие 

вещества); вторичное инфицирование раневой поверхности, спровоцированное грибками 

или же патогенными микроорганизмами, которые проявляют резистентность к 

окситетрациклину. 

Передозировка 

Не наблюдалась в случае местного использования. 

Условия хранения и срок годности 

Аэрозоль с мазью можно хранить при температуре, не превышающей 25 С. Каждый из 

препаратов сохраняет свои свойства на протяжении 2 лет с момента производства. 

 


