
Инструкция по применению препарата латикорт 

Латинское название: laticort 

Код АТХ: D07AB02 

Действующее вещество: гидрокортизон 

Производитель (название компании и страна): Фармацеутикал Воркс Джелфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до трех лет. 

Латикорт мазь назначается для терапии кожных заболеваний, не спровоцированных 

воспалительным характером. 

Показания по применению 

Крем, мазь и лосьон назначаются для лечения кожных заболеваний, не вызванных 

бактериальными или инфекционными поражениями. Лосьон эффективно воздействует на 

заболевания, сопровождающиеся повышенной склонностью к нагрубанию кожных 

покровов, чувствительные к местным глюкокортикоидам. К ним относятся: 

 Себорейный и атопический дерматит 

 Экзема 

 Плоский красный лишай 

 Эритродермия псориатическая 

  Поражения на теле, имеющие отношение к псориазу 

 Укусы ядовитых насекомых, вызывающие кожные поражения. 

Состав препарата 

У латикорта три формы выпуска с разным составов по вспомогательным веществами, но 

активный действующий компонент всегда остается прежним. 

Крем, дополнительно: этанол, вода чистая, косметический вазелин, кислота лимонная, 

натрия цитрат, парафин жидкий косметический. 

Мазь – вазелин медицинский. 

Латикорт раствор состоит из глицерина, этанола изопропилового, лимонной кислоты, 

чистой воды, натрия цитрата и ПВП. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает глюкокортикоидными, антиэкссудативными, противозудными, 

антигистаминными и противовоспалительными свойствами. Помимо основных 

фармакологических свойств, средство для местного нанесения хорошо уменьшает 

проницаемость капилляров. Благодаря эффекту подавления активности фосфолипазы, 



возникает снижение секреции лейкотриена. Вследствие чего лимфоциты и лейкоциты не 

могут нормально попасть к воспалительному очагу, помимо этого подавляется 

повышенная активность кининов в ткани, благодаря чему замедляется синтез 

фибробластов и соединительной ткани в воспалительном очаге.  

Как результат, покраснение в пораженном месте проходит, реакция повышенной 

чувствительности притупляется, как и пролиферативные, и экссудативные процессы в 

воспаленном месте. После местного использования медикамент легко проникает в 

поверхностные и глубинные слои эпидермиса, но системно проникает лишь малая доля 

нанесенного препарата. Если же использовать крем на значительные участки тела или 

сверху прикладывать повязки длительный период, то системные проявления могут 

усилиться и начать беспокоить больного. Средство накапливается в ороговелых участках 

эпидермиса. Доказано, что усвоение гидрокортизона у детей лучше, чем у взрослых. 

Перерабатывается лекарство в коже, а то, что попало в системный кровоток, 

метаболизируется печенью. Выводится через почки и желчный пузырь. 

Формы выпуска 

Крем 0.1% - белый цвет, однородный без запаха и упакованный в алюминиевые тюбики 

по 15 грамм в каждом. Продается в картонной упаковке. Мазь 0.1% - белая, имеет 

плотную жирную консистенцию без запаха, продается в тюбиках алюминиевых по 15 

грамм. Лосьон 0.1% - жидкий прозрачный и бесцветный раствор, без запаха, продается во 

флаконах по 20 мл,  в картонной упаковке, есть дозатор для удобного использования.  

Способ применения 

Латикорт инструкция указывает, что крем или мазь в небольшом количестве наносятся на 

больные места с кратностью до 1-3 раз в сутки и массируются плавными движениями. 

Максимальная суточная дозировка не должна превышать двух грамм в день. Если 

поражение локализируется на коже колен или сгибе локтей, то необходимо использовать 

окклюзивные повязки. Детям разрешено с полугода. Дозировки подбираются 

индивидуально, под строгим врачебным контролем. 

На лицо наносится средство очень осторожно, так как существует риск возникновения 

атрофических явлений и периорального дерматита. Наносить следует осторожно 

препарат, чтобы он не попадал в глаза или любые другие слизистые оболочки. Если нет 

улучшений или состояние пациента ухудшается, необходимо пересмотреть лечение 

доктором. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности нельзя использовать лекарство, особенно в первые три месяца. При 

лактации можно с осторожностью, на маленькие участки на коже. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Инфекции, бактериальные поражения и открытые воспаления на коже 



 Сифилис и туберкулез в наружном виде 

 Грибок 

 Воспаленное акне  

 Беременность 

 Недавно сделанные прививки 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 

 Младенческий возраст 

 Язвы и открытые раны на теле 

 Опухоли. 

С осторожностью – сахарный диабет, период грудного вскармливания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных. 

Побочные эффекты 

Местно – раздражение на месте нанесения. Длительное использование в больших 

дозировках – проявление системных эффектов, которые вызывает гидрокортизон. 

Передозировка 

Системные побочные эффекты от гидрокортизона – гиперкортицизм. 


