
Латинское название: Elocom  

Код АТХ: D07A C13  

Действующее вещество: мометазона фуроат  

Производитель: Schering-Plough Labo NV (Бельгия)  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: t° до 25 °C 

Срок годности: 2 года (крем), 3 года (лосьон, мазь)  

 

Элоком – глюкокортикостеродное ЛС для купирования воспалений кожи с 

сопутствующим зудом (включая экзему, псориаз).  

 

Показания к применению  
 

Крем и мазь применяются для устранения воспалительных процессов в дерме, 

сопровождающихся зудом, которые хорошо устраняются с помощью препаратов с ГКС.  

Помимо этих назначений, лосьон Элоком используется при псориазе на волосистой зоне 

головы.  

 

Состав и лекарственные формы препарата  
 

Содержание активного вещества во всех формах препарата одинаково: 1 мг мометазона 

фуроата в 1 г ЛС. Отличие заключается в составе вспомогательных компонентов, 

обеспечивающих фармформу и доставку лечебного вещества в очаги патологии.  

 

Мазь  

 Дополнительные вещества: гексиленгликоль, вода, фосфорная к-та, стеарат 

пропиленгликоля, пчелиный воск, вазелин.  

 

Мазь – однородная белая или беловатая субстанция, без каких-либо частиц. Средство 

фасуется тубы из алюминия по 15 и 30 г. В упаковке – одно средство, аннотация.  

 

Элоком крем  



 Дополнительные компоненты: гексиленгликоль, соевый лецитин 

(гидрогенизированный), Е171, алюминий крахмал октенилсукцинат, белый воск 

пчелиный, фосфорная к-та, вода.  

 

Крем Элоком представлен в виде однородной белой консистенции без какой-либо 

зернистости. Фасуется в тубы по 15 и 30 г. В упаковке – один тюбик, аннотация.  

 

Элоком лосьон  

 Вспомогательные компоненты: изопропанол, Е1520, гипролоза, фосфорная к-та, 

дигидрофосфат натрия дигидрат, вода.  

 

Препарат в форме лосьона – это неокрашенный или чуть желтоватый раствор. Средство 

фасуется во флаконы-капельницы из пластика, закрывающиеся навинчивающимся 

защитным колпачком. Лосьон Элоком поступает в аптеки в емкостях по 20 и 30 мл. В 

пачке – одна бутылочка, руководство по применению.  

 

Лечебные свойства  
 

Дерматологический медпрепарат оказывает сразу несколько лечебных действий: снимает 

воспалительные процессы, устраняет зуд, предотвращает экссудацию.  

 

 Элоком: гормональный или нет  

 

Терапевтическое действие обеспечивается главным компонентом всех форм препарата – 

мометазоном фуроата. Вещество является гормональным соединением, входит в группу 

лекарств ГКС для наружного способа терапии.  

После нанесения на поверхность дермы ГКС активизирует образование белков, 

подавляющих липокортины, – соединений, участвующие в воспалительном процессе. В 

результате лечения подавляется образование и выброс произодных арахидоновой кислоты 

– «виновников» кожных патологий.  

 

Абсорбция мометазона происходит в незначительном количестве. После его нанесения на 

здоровые участки кожи, спустя 8 часов в крови обнаруживается всего 0,4-0,7% 

нанесенного вещества. Но при использовании продолжительным курсом, в окклюзивных 

повязках или слишком большом количестве, происходит повышение содержания 

мометазона в организме и, следовательно, – развитие негативных системных эффектов.  

 



Способ применения  
 

Крем, мазь Элоком  

Если нет иных врачебных назначений, то пациентам рекомендуется применять Элоком в 

соответствии с инструкцией по применению. Производители советуют наносить крем и 

мазь раз в сутки. Продолжительность курса зависит от индивидуальных показаний 

больного, особенностей ответной реакции организма.  

 

Лосьон Элоком  

Лекарственный раствор предназначен для наружного применения. Элоком при псориазе 

рекомендуется применять раз в сутки. Разовая дозировка – несколько капель. Флакон-

капельницу поднести к пораженному месту и аккуратно сжать бутылочку, чтобы точно 

отмерить лекарство. После нанесения для лучшего проникновения веществ в дерму 

следует осторожно, массирующими движениями втирать жидкость, пока она полностью 

не впитается. Сколько потребуется применять Элоком лосьон, инструкция не указывает, 

так как успех лечения определяется индивидуальными факторами пациентов: ответной 

реакции организма, тяжестью патологии.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Особенности применения Элокома, его безопасность для развития плода не изучалась, но 

известно, что содержащийся ГКС может преодолевать плацентарный барьер. Поэтому 

применять Элоком при беременности крайне нежелательно. Препарат может быть 

назначен только опытным специалистом после детального изучения соотношения 

пользы/вреда для беременной и плода. Если врач сочтет необходимым лечение 

препаратом, ход терапии должен проходить под его контролем. При этом курс должен 

быть как можно короче.  

Известно, что ГКС способен проникать в женское молоко, поэтому кормящим женщинам 

на время лечения Элокомом лучше приостановить лактацию.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Все фармформы Элоком запрещено применять при:  

 

 Розацеа  

 Акне  

 Атрофии дермы  



 Бактериальных и вирусных поражениях кожи (импетиго, пиодермите, простом 

герпесе, ветрянке, простых и остроконечных бородавках, контагиозном моллюске 

и пр.)  

 Поражениях кожи грибками и паразитами  

 Кожном туберкулезе  

 Сифилитических изменениях кожи  

 Поствакцинальных реакциях дермы в зоне нанесения  

 Беременности и лактации (длительный курс, обработка обширных поверхностей)  

 Индивидуальной непереносимости и гиперчувствительности к составляющим 

компонентам, ГКС.  

 

Элоком следует использовать с большой осторожностью на коже лица, избегать наносить 

на большие площади кожи, применять слишком продолжительным курсом (особенно 

опасно это для детей).  

 

Особенности применения Элокома  

 

При обработке больших поверхностей или использование препарата слишком 

продолжительное время повышается угроза прохождения ГКС в систему кровообращения 

с последующим возникновением системных эффектов. Для недопущения развития 

неблагоприятных симптомов пациенты должны регулярно проверяться у врача с целью 

выявления расстройства функционирования ГГН системы и формирования синдрома 

Кушинга.  

Во время лечения Элокомом нельзя допускать проникновения его веществ в глаза и на 

слизистые ткани. Чтобы этого не случилось, следует обязательно очищать руки от 

остатков лекарства, тщательно смывать их с кожи после нанесения.  

Пропиленгликоль, имеющийся в составе средства, может провоцировать раздражение 

дермы в области нанесения. При появлении симптомов медикамент следует отменить и 

пройти соответствующее лечение.  

Содержащийся в Элокоме ГКС может стать причиной ухудшения заживления ран и 

других повреждений кожи. Кроме того, применяемое гормональное вещество часто 

искажает симптомы некоторых болезней, что может способствовать неверному 

трактованию клинической картины или неправильной постановке диагноза.  

Резкая отмена ГКС после длительной терапии может спровоцировать возникновение т. н. 

феномена рикошета (синдрома отрицательного последействия) в виде дерматита с 

сильным жжением и покраснением. Чтобы избежать этого, отмена Элокома должна 

проходить постепенно. Как правило, при отказе ГКС применяется интермиттирующая 

(прерывистая) схема терапии, когда лекарство наносится раз в несколько дней.  

Во время лечения следует обеспечить недоступность Элокома, для чего его нужно 

хранить вне досягаемости ребенком.  



 

Применение Элокома у детей  

 

Так как у маленьких пациентов организм еще полностью не сформировался, они больше 

взрослых подвержены опасности подавления функционирования системы ГГН и 

возникновению синдрома Кушинга при использовании любых глюкокортикостероидов 

наружного применения. Продолжительное лечение гормональными медикаментами может 

вызвать задержку роста и нормального развития. Поэтому подобные препараты должны 

назначаться на очень короткое время и в минимальных дозах, при которых возможен 

терапевтический эффект. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

На настоящий момент нет сведений, что вещества Элокома могут вступать в реакции с 

компонентами иных ЛС.  

 

Побочные эффекты, передозировка  
 

При соблюдении врачебного назначения и рекомендации производителей Элоком мазь, 

лосьон или крем обычно хорошо переносятся больными, не вызывая нареканий. Но у 

некоторой части пациентов препарат может вызвать негативную реакцию организма. 

Чаще всего побочные действия проявляются в местах нанесения Элокома в виде:  

 

 Зуда, болезненности  

 Дерматита  

 Нарушения пигментации  

 Гипертрихоза  

 Атрофии дермы  

 Снижения чувствительности на обрабатываемых участках  

 Угрей  

 В единичных случаях могут быть фурункулы, фолликулит.  

 

Не исключено также возникновение стрий, эритемы, потницы, высыпаний.  

 

При местном способе лечения сверхдозами Элокома возможна абсорбция его веществ в 

количествах, достаточных для формирования побочных системных эффектов. 



Результатом такого воздействия является угнетение функционирования ГГН системы, 

развитие вторичной надпочечниковой недостаточности.  

При появлении признаков интоксикации проводят отмену ЛС (при длительном курсе – 

постепенное снижение дозировки или увеличение интервала между нанесениями). При 

необходимости купирования негативных состояний применяется симптоматическая 

терапия, проводится коррекция уровня электролитов.  
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