
Латинское название: Gistan H 

Код АТХ: D07AC13 

Действующее вещество: Мометазон 

Производитель: OXFORD Laboratories, Pvt. Ltd., Индия 

Условия продажи: Рецептурное 

Условия хранения: до 25° 

Срок годности: не более 3 лет 

Гистан-н – это крем, который борется с дерматитами и псориазом. В состав 

добавлен мометазон.  

Показания к применению 

Мазь Гистан-н часто назначается дерматологами для терапии кожного 

покрова и его придатков при ярко выраженном воспалении и сильном зуде. 

К ним относят: 

 Дерматиты атопического вида 

 Псориазы 

 Дерматиты себорейного типа. 

Состав и форма выпуска 

На один грамм крема приходится  1 мг основного активного компонента  – 

фуроата мометазона. 

Для большей эффективности и легкости применения необходимо было 

присоединение: 

 Белого мягкого парафина 

 Эмульсионного воска 

 Натриевая соль лимонной кислоты 

 Жидкого парафина 

 Очищенной (дистиллированной) воды 

 Полимера этиленгликоля 

 Хлорокрезола 

 Е1520.  



Гистан-н производится в виде белого или почти белого легкого и нежирного 

крема. Консистенция средней плотности. Запаха практически нет. После 

нанесения кожу не стягивает, а одежду не пачкает. Исходя из отзывов, 

расход очень экономный. 

Медикамент упакован в тубу из пластика по 30 мг. Упаковывается в ярко-

розовую картонную коробку с надписью «Гистан-н», внутри инструкция по 

применению.  

Лечебные свойства 

Основной лечебный элемент – мометазон – это искусственно созданный 

глюкокортикостероид. Средство имеет антизудный, антивоспалительный и 

противоэкссудативный эффекты. ГКК настроен на увеличение выработки 

белка, снижающего или полностью подавляющего липокортины и ферменты 

фосфолипазы А2. Они, в свою очередь, участвуют в биологическом синтезе 

медиаторов воспаления. Лечебный эффект оказывается из-за остановки 

освобождения арахидоновой к-ты, которая и является предшественницей 

воспаления. 

Второе действие основного компонента – предупреждение скопления 

нейтрофилов по типу «краевой», именно это и уменьшает работу цитокинов 

и снижает количество вырабатываемого экссудата. Миграция микрофагов, 

грануляция и инфильтрация также подавляются Мометазоном.  

Благодаря лечению уменьшается выраженность воспаления. Данный эффект 

достижим из-за ингибирования выработки хемотаксиса, который иначе 

именуют как «поздний аллергический ответ». Останавливается развитие 

немедленной аллергии.  

Исходя из опыта, регулярные аппликации борются с аллергическим 

дерматитом в течении 21 дня. 

Крем Гистан-н имеет слабую абсорбцию. Нанесение препарата на здоровые 

участки кожи (если, конечно, не используется окклюзионная повязка) 

отобразится на обмен кровотоке в количество 40% от дозировки.  

Нанесение на раненые или больные кожные покровы увеличивает 

показатель абсорбции медикамента. 



Способ применения и дозы 

Рассматриваемый медикамент подходит только для наружного 

использования!  

Крем наносят единоразово в сутки тонким слоем (до 4мм) на пораженные 

участки, захватывая здоровые края кожи.  

Длительность терапии от 7 до 28 дней, более точно определит врач, исходя 

из выраженности болезни, вероятности появления побочных эффектов, 

переносимости препарата и т.д. 

В педиатрии лекарство разрешено только после 2х лет. 

Полноценные исследования, относительно безопасности рассматриваемого 

препарата у будущих мам и кормящих, не проводились. Однако доказано, 

что ГКК может преодолевать плацентарный барьер. Поэтому, чтобы не 

допустить нежелательного воздействия на состояние ребенка и мамы, 

гинекологи советуют воздержаться от применения мази в течении долгого 

периода времени и/или на больших участках кожного покрова. 

Основной активный элемент имеет возможность выделения с молоком 

матери, поэтому на время терапии ГВ приостанавливают, если необходимо 

использовать мазь длительно и/иди на обширных поверхностях дермы. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат запрещен к использованию, если у пациента есть или 

подозревается: 

 Сифилис 

 Туберкулез кожи 

 Дерматит периорального типа 

 Розовые угри 

 Поствакционная реакция 

 Грибок 

 Инфекции вирусного и бактериального вида, включая герпес 

 Период гестации 

 Возраст до 24 месяцев 

 Период грудного кормления 

 Повышенная чувствительность в компонента препарата.  



Относительными противопоказания стали: 

 Нанесение мази на лицевую часть 

 Применение окклюзионных повязок 

 Работа на интертригинозной поверхности 

Все пациенты должны уточнить диагноз, если после 14 дней лечения 

положительного эффекта не наблюдается.  

В большинстве случает побочные эффекты появляются из-за окклюзионных 

повязок, долгого и обширного применения препарата. 

Пациенты обязаны систематически узнавать состояние гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы.  

Не допускать попадания мази в глаза. 

Может появиться небольшое раздражение в области нанесения препарата. 

Это объясняется работой Е1520, который находится в составе средства. В 

этом случае лечение останавливают. 

ГКК способен притормозить ранозаживляющий эффект.  

В случае резкой отмены медикамента после длинной терапии может 

начаться «синдром рикошета».  

Побочные эффекты и передозировка 

К побочным эффектам относят: 

 Синдром Иценко-Кушинга 

 Недостаточность надпочечников 

 Онемение, мурашки 

 Дерматит периорального типа 

 Угри 

 Фолликулит 

 Зуд в месте нанесения 

 Растяжки 

 Потница 

 Атрофия кожного покрова 

 Изменение цвета кожи 

 Избыточный рост волос 



 Присоединение вторичной инфекции 

 Контактный дерматит аллергического вида 

 Мацерация.  

В случае передозировки оказывают терапию развившихся синдромов.  
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