
Пимафукорт: инструкция по применению гормональной мази и крема 

Латинское название: Pimafucort 

Код ATX: D07CA01 

Действующее вещество: Гидрокортизон, натамицин, неомицин 

Производитель: Теммлер Италиа С.р.Л., Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Пимафукорт относится к препаратам с комбинированным составом. Он способствует 

устранению локального воспалительного процесса, проявляет антимикотические и 

антибактериальные свойства. 

Показания к применению 

Применяется при таких патологиях и заболеваниях: 

 Микозные изменения кожного покрова 

 Отомикоз (поражение грибком внутренней части ушей) 

 Поверхностные формы дерматитов, осложненные инфекцией (грибковой или 

бактериальной), восприимчивой к действующим компонентам крема или мази 

 Пиодермия. 

Состав 

Пимафукорт мазь (1 г) содержит 3 активных компонента, которыми выступает 

гидрокортизон в микродозированной форме, натамицин, а также неомицина сульфат. 

Массовая доля каждого ингредиента – 10 мг; 10 мг; и 3,5 мг соответственно. К числу 

наполнителей относят жидкий парафин вместе с полиэтиленом. 

Пимафукорт крем (1 г) включает те же действующие компоненты и в том же количестве, 

что содержаться в мази. Дополнительно имеются: 

 Сорбитана и макрогола стеарат 

 Эмульгатор 

 Эфир воска цетиловый  

 Вода 

 Натрия цитрат 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Децилолеат 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Лечебные свойства 

В РЛС (регистр лекарственных средств) препарат на основе гидрокортизона, натамицина 

и неомицина имеет название Пимафукорт. Стоит отметить, что ЛС относят к 

глюкокортикостероидам (гормональный). 



Благодаря содержанию трех активных веществ обеспечивается локальное 

анибактериальное, выраженное антимикотическое, а также противовоспалительное 

воздействие. Используется исключительно наружно. Сульфат неомицина являет собой 

антибактериальное вещество, проявляющее широчайший спектр воздействия. Он активен 

по отношению ряда патогенных грамнегативных микроорганизмов (протеи, клебсиеллы, 

кишечная палочка), а также грампозитивных бактерий (энтерококки и стафилококки) 

Натамицин относят к числу макролидов, входит в подгруппу полиеновых веществ с 

антибактериальными свойствами. Проявляет антимикотическое действие, активен в 

отношении дрожжевых грибков, а также дерматофитов (аспергиллы, кандида, 

микроспорум, трихофитон), оказывает губительное воздействие на трихоманады, 

фузариум, торулопсис кандида). Поэтому эффективен Пимафукорт и при молочнице. 

Гидркортизон в микродозированной форме снижает выраженность зуда, препятствует 

распространению воспалительного процесса при различных видах дерматологических 

патологий. 

Неомицина сульфат с натамицином характеризуются слабо выраженными 

адсорбционными свойствами в отношении кожного покрова и неповрежденных 

слизистых. Но скорость абсорбации повышается при нанесении препарата на кожу и 

слизистые оболочки с раневыми участками (изъязвления, мелкие ранки). Поступление 

действующих веществ в ткани довольно быстрое, в результате чего проявляется быстрый 

терапевтический эффект. Показатель абсорбации гидрокортизона неповрежденным 

кожным покровом не превышает 3%. При наличии экзематозных поражений 

всасываемость этого компонента повышается практически в 2 раза, а при поражениях 

инфекционного генеза – почти в 4 раза. 

Необходимо обратить внимание, что абсорбация компонентов мази и крема у деток 

значительно выше, чем у взрослых. 

Форма выпуска 

Крем со светло-желтым оттенком имеет однородную структуру, расфасован в тубах по 15 

г. 

Мазь Пимафукорт характеризуется плотной структурой кремового оттенка, реализуется в 

тубах объемом 15 г. Отличия по сравнению с кремом – консистенция. 

Пимафукорт: подробная инструкция по применению  

В случае острого течения дерматозов рекомендуется использовать гормональный крем 

Пимафукорт. При лечении хронических форм дерматозов предпочтительнее всего 

использовать мазь, особенно хорошо она действует при наложении окклюзионной повязки 

или же при повышенной сухости кожного покрова. 

Мазь или крем требуется наносить на пораженные участки от 2 до 4 р. за сутки. Если 

лечится отомикоз (поражено кандидозом ухо), то лекарство вводят в ушной проход, 

благодаря этому лучше всего проявляются лекарственные свойства. Длительность 

лечебного курса составляет 2-4 нед. Пользоваться данным препаратом можно как 



взрослым, так и деткам. Малышам не рекомендуется дополнить накладывать 

окклюзионные повязки. 

При кандидозе половых органов лучше использовать свечи. Суппозитории в этом случае 

будут эффективнее. 

Что лучше использовать в отдельно взятом случае, стоит уточнить у врача. 

Применение при беременности и ГВ 

Может назначаться беременным и кормящим. Но важно помнить, что применяя 

Пимафукорт при беременности и ГВ, могут наблюдаться и побочные реакции. Неомицин 

способен оказывать ототоксическое действие у женщин, вот почему применять лекарство 

под повязку или наносить на обширные участки кожи ни в коем случае нельзя. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать для лечения дерматологических заболеваний у младенцев 

и деток до 12 мес. Применение данного средства противопоказано при наличии аллергии 

на его компоненты. Стоит помнить, что гидрокортизон достаточно хорошо помогает 

вылечить серьезные поражения кожи, но может ухудшить протекание вирусных недугов 

кожи. Лечение гормоном не рекомендовано при: 

 Проявления сифилиса на кожном покрове 

 Наличии изъязвлений 

 Дерматологической форме туберкулеза 

 Розацеа 

 Открытых раневых поверхностях 

 Ихтиозе 

 Возникновении новообразований на коже 

 Поствакцинальных проявлениях 

 Акне 

 Зуде в паховой области (противопоказано ЛС как девушкам, так и мужчинам). 

Меры предосторожности 

При нанесении ЛС в области глаз возрастает вероятность повышения внутриглазного 

давления, может в последствие развиться катаракта. 

Если лекарство назначается для детей (особенно под повязки), важно помнить, что при 

этом подавляется работа гипаталамуса, гипофиза, а также надпочечниковой системы. 

При признаках суперинфекции и распространении грибковых поражений рекомендуется 

завершить лечение данным препаратом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможна перекрестная невосприимчивость между некоторыми рядом средств группы 

аминогликозидов, а также неомицином. 



Побочные эффекты 

Во время использования ЛС у женщин и мужчин могут наблюдаться: 

 Проявления аллергии (локально) 

 Развитие контактного дерматита 

 Возникновение атрофических изменений кожного покрова. 

При подобных проявлениях врач может посоветовать перейти на таблетки.  

Передозировка 

Подобные случаи не зафиксированы. 

Условия хранения и срок годности 

Хранятся препараты при температуре, не превышающей 25 С. Срок годности мази – 5 лет, 

крема – 3 года. 

 


