
Гидрокортизон 

Латинское название: Hydrocortisonum 

Код АТХ: S01BA02 

Действующее вещество: Гидрокортизон ацетат 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Гидрокортизон известное и часто используемое гормональное 

средство. В медицинской практике применяется в виде гидрокортизона 

ацетата, натрия гемисукцината, также практикуется гидрокортизон бутират в 

форме крема, эмульсии и липокрема. Медикамент имеет широкий спектр 

влияния и назначается во многих областях медицины. Известно его 

применение в офтальмологической практике, при лечении патологий 

суставов и кожи, также препарат решает проблемы с эндокринными 

железами, помогает в борьбе с грибковыми инфекциями, укусами насекомых 

и рептилий. Средство очень быстро и хорошо усваивается организмом, 

благодаря чему отличается высокой эффективностью. Для более удобного 

использования производители, разработали несколько видов лекарственных 

форм. 

Показания к применению 

Для чего применяется медикамент: 

 Воспалительные и аллергические патологии кожных 

покровов (дерматиты различного характера, экземы, нейродермиты и 

пр.) 

 Заболевания суставов, сопровождающиеся воспалением 

(артриты, ревматизм, бурситы и пр.) 

 Системное лечение гематологических недугов 

 Надпочечная недостаточность острой формы 

 Бронхиальная астма 

 Определенные патологии ЖКТ 



 Туберкулезный менингит 

 Себорея 

 Укусы насекомых 

 Некоторые болезни крови 

 Аллергический конъюнктивит  

 Воспалительные процессы глазного яблока 

 Оперативные вмешательства на глазах 

 Восстановления роговицы после химических ожогов и 

кератита. 

Состав препарата 

Основой всех форм препарата выступает гидрокортизон ацетат. 

 Глазная мазь Гидрокортизон в качестве дополнения включает вазелин 

и метилоксибензоат.  

Вспомогательными компонентами суспензии для инъекций являются 

сорбитол, повидон, спирт бензиловый, натрия хлорид и некоторые другие 

вещества. 

Второстепенные ингредиенты наружной мази: напагин, вазелин, 

стеариновая кислота, пентол. 

Дополняет состав таблеток целлюлоза микрокристаллическая, 

кальция стеарат, тальк, повидон, красители и пр. 

Лечебные свойства 

Гидрокортизон относится к числу глюкокортикостероидов, гормонов 

коры надпочечников, которые влияют на белковый и углеводный обмен в 

организме. Он оказывает противовоспалительную, антиаллергенную и 

антитоксическую активность. Также обладает иммунодеприсивным и 

противошоковым воздействием. Лекарство понижает рост соединительной 

ткани, проницаемость капилляров, помогает распаду белка. Быстро 

усваивается, метаболизируется в печени, выводится в основном с помощью 

почек. 

Формы выпуска 



Мазь гидрокортизона 1% для местного использования светлого 

оттенка, выпускается в тубе из алюминия по 10 г. 

Суспензия (гидрокортизон в ампулах) расфасована в ампулах по 1 или 

2 мл. Отпускается в коробке из картона по 5 и 10 ампул. Также в ампулах 

производиться суспензия Гидрокортизон Рихтер по 5 мл. 

Гидрокортизон мазь глазная практически белого цвет, жирная, 

полупрозрачная, отпускается в металлических тубах по 3, 5 и 10 г, в 

картонной упаковке. 

Таблетки Гидрокортизона по 10 мг белые на цвет, покрытые 

оболочкой. Предлагаются во флаконе по 100 штук. 

Способ применения 

Гидрокортизон инструкция рекомендует применять средство по таким 

схемам: 

 Лекарство в виде наружной мази тонким слоем 

накладывается на участки кожи 2-3 раза, курс терапии зависит от 

проявлений недуга и может составлять от 6 до 14 дней. При тяжелом 

течении болезни лечение продлевают до 21 дня. В определенных 

ситуациях возможно применение окклюзионых повязок. 

 Мазь для глаз с гидрокортизоном назначается 

офтальмологом, закладывается в конъюнктивальный мешок 2-3 раза в 

сутки. Продолжительность курса не превышает 2 недель. 

 Гидрокортизон суспензия, применяемая для инъекций, 

назначается внутривенно или же делаются внутримышечные уколы. 

Как правило, при тяжелом течении, целесообразней использовать 

раствор для внутривенного введения. Начальная дозировка 100 мг, в 

дальнейшем дозу могут увеличивать до 500 мг, введение медикамента 

производят через 2, 4, 6 часов, отталкиваясь от состояния больного. В 

случае необходимости длительной терапии, переходят к 

использованию других негормональных средств. Ребенку 

Гидрокортизон в ампулах назначается строго специалистом, с учетом 



возраста и массы тела. При суставных болях иногда прибегают к 

использованию раствора совмещающего Гидрокортизон и Лидокаин, 

такое сочетание помогает устранить острую боль и снять воспаление. 

Внутримышечно делаются уколы по 125-250 мг в течение суток, 

длительность курса не больше 3-5 дней. 

 Таблетки назначаются от 20 мг до 240 мг в сутки, зависимо 

от тяжести болезни. Дозировка подбирается индивидуально для 

каждого пациента, учитывая клиническую картину. При 

необходимости проводят корректировку схемы под строгим контролем 

доктора. В случае отменны средства, поскольку препарат 

гормональный, дозу уменьшают постепенно. 

При беременности и грудном вскармливании  

Гидрокортизон при беременности применяют только в 

исключительных случаях в минимальных дозах и в максимально короткий 

срок. Малышам, у которых мамы во время вынашивания принимали 

препарат, необходимо тщательное обследование, связанное с выявлением 

патологий надпочечников. В период кормления применение Гидрокортизона 

запрещено, при необходимости решают вопрос о прекращении лактации. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Использование Гидрокортизона противопоказано в таких случаях: 

 Непереносимость активных и дополнительных веществ 

средства 

 Повреждения кожи и глазного эпителия 

 Болезни глаз и кожных покровов вирусного, 

бактериального и грибкового характера 

 Туберкулез 

 Тяжелые патологии почек 

 Остеопороз, полиомиелит, переломы костей 

 Лихорадка герпетической формы 

 Выражение заболевания пищеварительного тракта 



 Артериальная гипертензия в тяжелом течении. 

Запрещено назначение Гидрокортизона детям до двухлетнего 

возраста, также нельзя использовать средство сразу же после вакцинации, 

при наличии розовых угрей. 

Медикамент следует применять строго по инструкции, придерживаясь 

указанных доз и не превышая лечебного курса. 

При использовании капель Гидрокортизона следует отказаться от 

ношения линз. 

В случае назначения других средств, интервал между ними должен 

составлять не мене 15 минут. 

При лечении глаукомы нужно контролировать глазное давление. 

 Для детей применение лекарства рекомендовано в крайних случаях, 

поскольку препарат часто сказывается развитием системного влияния. При 

необходимости его рекомендуют принимать короткими курсами, не больше 

5-7 дней. 

По инструкции к применению Гидрокортизон может влиять на 

психомоторную реакцию человека. В связи с этим от управления 

транспортными средствами и выполнении работ, связанных с высокой 

концентрацией внимания, во время лечения лучше отказаться. 

При лечении пожилых пациентов и детей необходимо вести 

постоянный контроль. 

Чрезмерное использование нередко сказывается развитием побочной 

симптоматики. 

С особой осторожностью применяется средство у больных с сахарным 

диабетом. 

Нужно стараться, чтобы мазь не попадала в глаза и на слизистые 

оболочки. 

 При терапии инфекционных недугов для большей эффективности, 

целесообразно назначение медикамента с противогрибковыми и 

антибактериальными средствами. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Продолжительное лечение медикаментом способно понижать 

воздействие инсулина, антикоагулянтов и гипонезивных препаратов. 

Совмещение с эстрогенами, пероральными контрацептивами, 

анаболическими стероиды, диуретиками и некоторыми другими средствами 

повышают риск развития негативных эффектов. 

Гидрокортизон с гликозидами сердечными могут стать причиной 

интоксикации. 

Глазную мазь нельзя совмещать с иммунизированной терапией и 

медикаментами серебра и свинца. 

Побочные эффекты 

Использование Гидрокортизона может вызвать негативное действие: 

 Эндокринная система: ожирение, понижение углеводной 

толерантности, дисфункция надпочечников, замедленный рост у детей, 

признаки гирсутизма и дисменореи. 

 Опорно-двигательный аппарат: симптоматика остеопороза, 

артропатия, астралгия. 

 Пищеварительный тракт: желудочные кровотечения, 

развитие панкреатита, эзофагит. 

 Кожные покровы и слизистая: признаки аллергической 

реакции, нарушения цвета кожи. 

 ЦНС: расстройства психики, скачки внутричерепного 

давления, депрессия. 

При местном использовании, в особенности длительный прием, может 

вызвать аллергию, в виде зуда, жжения, покраснения. Побочная 

симптоматика мази для глаз проявляется формированием глаукомы, 

субкапсулярной катаракты. 

Передозировка 

 Превышение доз и длительное использование средства может стать 

причиной развития побочной симптоматики. В такой ситуации отменяют 



прием медикамента, как правило, признаки передозировки проходят 

самостоятельно. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Гидрокортизон Рихтер и другие формы 

препарата рекомендован сохранять при температурном режиме, не 

превышающем 25 градусов тепла, ограничивая доступ детей. Срок 

пригодности не больше 3 лет. 

 

 


