
Фторокорт: инструкция по применению мази 

Латинское название: Ftorocort 

Код ATX: D07AB09 

Действующее вещество: Триамцинолон 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Фторокорт мазь – лекарственное средство для наружного применения, относится к числу 

глюкокортикстероидов. 

Показания к применению 

Применяется мазь на основе триамцинолона при дерматологических недугах: 

 Эритема (экссудативный тип) 

 Экзема 

 Рубцовые изменения кожного покрова 

 Дерматозы (герпетиформный, контактный, фотодерматоз) 

 Нейродермит 

 Лишая красный плоский 

 Красная волчанка (дискоидный тип) 

Препарат может использоваться для устранения воспаления и аллергической реакции 

после укусов насекомых. 

Состав 

Фторокортовая мазь (1 г) содержит 1 мг основного действующего компонента, которым 

выступает триамцинолона ацетонид. 

Дополнительно имеются: 

 Спирт цетиловый 

 Кислота стеариновая 

 Глицерол 85%-ный 

 Парафин в жидком виде 

 Полисорбат 

 Метилпарагидроксибензоат 

 Вода. 

Лечебные свойства 

Многих интересует, Фторокорт гормональный препарат или нет. Мазь относится к группе 

глюкокортикостероидным ЛС (стероидные гормоны), применяется исключительно 

наружно. Активный компонент снимает локальное воспаление и отек, проявляет 



антигистаминные и антипролиферативные свойства. После нанесения на кожу 

наблюдается устранение краевого скопления клеток-нейтрофилов, вследствие чего 

снижается экссудация, а также синтез цитокинов. Наряду с этим, сдерживается активная 

миграции макрофагов, что способствует снижению инфильтрации и предотвращению 

грануляции. 

Триамцинолон очень быстро проникает в клетки и ткани, основным метаболитом этого 

вещества является 6-β-гидрокситриамцинолон. Процесс выведения продуктов обмена 

осуществляется почечной системой и кишечником. 

Период полувыведения активного компонента мази из плазмы составляет около 5 часов, 

из клеток и тканей – примерно 18-36 часов. 

Форма выпуска 

Мазь представлена однородной густой светло-кремовой массой без выраженных 

ароматических характеристик. Препарат упакован в тубу объемом 15 г. 

Фторокорт: подробная инструкция по применению 

Мазь на основе кортикостероидов предназначена для наружного использования. Ее 

наносят тончайшим слоем на пораженный участок кожного покрова, кратность 

использования – 2-3 р. за сутки. Наивысшая суточная дозировка составляет 15 г. 

Разрешается дополнительное использование окклюзионной повязки. При этом 

допускается нанесение 10 мг лекарственного средства на протяжении суток. 

Продолжительность лечебного курса обычно составляет от 5 до 10 дн. При тяжелом 

течении дерматологического заболевания препарат может назначаться к применению на 

25 дн. Не рекомендуется использовать мазь дольше 4 нед. 

Применение при беременности и ГВ 

Лечение препаратом может назначаться данной группе пациентом, но только под 

контролем врача. 

Противопоказания 

Не следует применять лекарственное средство при: 

 Опрелостях у деток (как у девочки, так и мальчика) 

 Дерматите периорального типа 

 Розовых или вульгарных угрях 

 Трофических изъязвлениях кожного покрова голени 

 Открытых раневых или ожоговых поверхностях  

 Чрезмерной чувствительности к триамцинолону и иным компонентам мази 

 Инфекционных дерматологических заболеваниях, включая туберкулез кожи. 

Стоит отметить, что лекарств не назначается деткам до двух лет. 



Меры предосторожности 

Не следует наносить препарат на обширные поверхности, а также избегать длительного 

применения у деток вне зависимости от их возраста. 

Не используется в офтальмологической практике. Препарат не рекомендуется наносить на 

кожу лица. 

Чтобы предупредить развитие осложнений (инфицирования ран), можно дополнительно 

использовать противомикробные ЛС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае комбинированного использования Фторокорта с пероральными 

глюкокортикоидами их воздействие может усиливаться. 

Побочные эффекты 

Локальные проявления: возникновение эритемы, вторичное инфицирование раневых 

поверхностей (к примеру, грибками). 

В случае продолжительного использования или же нанесения на обширные участки 

кожного покрова могут наблюдаться системные побочные реакции, которые характерны 

для препаратов этой группы, и атрофия отдельных участков эпидермиса. 

Не исключена аллергическая реакция, обычно она проявляется гиперемией и зудом (очаги 

воспаления сильно чешутся). 

Передозировка 

Может проявляться системное воздействие ГКС, предотвратить его удастся путем 

проведения симптоматической терапии. 

Условия хранения и срок годности 

Данное лекарственное средство должно храниться при соблюдении строго 

температурного режима (8-15 С). Мазь годна на протяжении 2 лет от даты производства. 

 


