
Афлодерм: инструкция по применению крема и мази 

Латинское название: Afloderm 

Код ATX: D07AB10 

Действующее вещество: Алклометазон 

Производитель: Белупо, Хорватия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: мазь – 36 мес., крем – 24 мес. 

Афлодерм – ЛС на основе глюкокортикостероидов, применяется исключительно наружно. 

Помогает устранить воспаление, проявления аллергии, характеризуется 

антипролиферативным воздействием. 

Показания к применению 

Использование гормонального препарата показано в случае: 

 Дерматита (атопический, контактный, аллергический) 

 Проявления псориаза и экземы 

 «Солнечной» аллергии 

 Реакций после укуса насекомых. 

Назначают лекарство для грудничков с 6 мес. 

Состав  

Основой мази и крема является монокомпонент, представленный дипропионатом 

алклометазона, его количество в препаратах одинаковое и составляет 0,5 мг на 1 г. 

Дополнительными компонентами крема являются: 

 Натрия гидроксид и дигидрофосфата дигидрат 

 Парафин белый в мягкой форме 

 Подготовленная вода  

 Цитостеариловый спирт 

 Кислота фосфорная 

 Хлорокрезол  

 Глицерилстеарат макрогола. 

В составе мази присутствуют: 

 Парафин и воск белый в мягкой форме 

 Гексиленгликоль  

 Пропиленгликоля монопальмитостеарат. 



Лечебные свойства 

Многих интересует, препарат Афлодерм является гормональным или нет. Афлодерм - 

препарат на основе искусственных гормоноподобных веществ, относится к числу 

негалогенизированных глюкокортикостероидов. 

Во время наружного использования наблюдается выраженный противовоспалительный, 

антигистаминный и противозудный эффект. Проявляется его антипролиферативные 

свойства и иммуносупрессивная активность. 

Противовоспалительное действие препарат оказывает за счет угнетения синтеза ряда 

медиаторов воспаления, тормозится процесс высвобождения специфических 

лизосомальных ферментов. При этом снижается проницаемость стенок сосудов, 

уменьшается риск последующей экстравазации, а также возможного перераспределения 

крови. Стоит отметить, что не наблюдается выведение жидкой части крови за границы 

сосудистого русла, за счет этого устраняется выраженность отека тканей. Алклометазон 

угнетает миграцию клеток нейтрофилов, а также лимфоцитов непосредственно в очаг 

воспаления. 

Антигистаминный эффект наблюдается вследствие изменения движения макрофагов и 

сенсибилизированных клеток-лимфоцитов (Т-типа) к самому патологическому очагу. 

Под влиянием Афлодерма снижается количество ткани с гиперплазивными изменениями. 

Благодаря такому антипролиферативному воздействию препарат активно используется 

для лечения проявлений псориаза. 

При нанесении лекарства на кожу, абсорбируется лишь 3% от используемой дозы 

действующего вещества. При повреждениях кожных покров и в случае применения 

окклюзионной повязки уровень абсорбации может повышаться. 

Метаболические превращения ГКС протекают в клетках печени. Выведение метаболитов 

осуществляется почечной системой, незначительное количество выделяется с желчью. 

Форма выпуска 

Крем молочно-белого оттенка однородной консистенции расфасован во флакончики-тубы 

объемом 20 г и 40 г. Мазь беловатого или желтоватого оттенка, имеет более плотную 

структуру, производится во флакончиках-тубах по 20 или 40 г.  

Афлодерм: инструкция по применению 

Афлодерм крем используется при остром лечении воспалительных процессов на кожном 

покрове, мазь способствует устранению хронических проявлений дерматологических 

патологий. 

После завершения острого периода недуга и при необходимости устранения воспаления в 

более плотных слоях кожного покрова лучше всего использовать Афлодерм мазь. 

Крем довольно хорошо абсорбируется верхним слоем эпидермиса, после применения не 

наблюдается образование жирной пленки. 



Гормональное ЛС потребуется распределять тончайшим слоем на пораженном участке. 

Кратность проведения процедуры за сутки – 2-3 р. При необходимости нанесения 

препарата на область локтей и стоп возможно осуществление частых аппликаций. 

Если препарат назначен для ребенка, то после купирования острой симптоматики 

допускается снижение кратность применения до 1 р. за сутки. 

Для предупреждения повторных проявлений дерматологических заболеваний лечение 

следует продолжить на определенное время даже в том случае, когда кожных проявлений 

уже нет. 

Гормонолечение у детей обычно не превышает 3 нед.  

При отсутствии терапевтического эффекта после двухнедельного курса гормонолечения, 

потребуется отменить препарат и пройти комплексное обследование для установления 

правильного диагноза. 

Применение при беременности, ГВ 

Лечение Афлодермом в период беременности возможно, но только при наличии 

серьезных показаний, когда ожидаемая польза для матери существенно доминирует над 

возможными рисками для ребенка. Стоит учитывать, что в этом случае гормонолечение 

должно быть кратковременным, запрещено наносить ЛС на обширные участки кожного 

покрова. 

Нет данных о возможном тератогенном влиянии. 

Лекарство может использоваться в лактационный период при строгом соблюдении особых 

указаний, в частности, потребуется исключить нанесение на кожный покров груди 

непосредственно перед кормлением. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использование гормонального крема и мази при: 

 Признаках сифилиса на коже 

 Ветрянке 

 Кожной форме туберкулеза 

 Вирусном инфицировании кожного покрова 

 Наличии поствакцинальных дерматологических проявлений 

 Трофических изъязвлениях и открытых раневых поверхностях 

 Розацеа 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам средства 

 Вульгарных угрях. 

Меры предосторожности 



При появлении признаков гиперчувствительности, которая проявляется зудом, 

гиперемией и сильным жжением, рекомендуется отменить использование гормонального 

средства. 

Препарат на основе алклометазон не следует наносить непосредственно на кожный 

покров вокруг глаз (повышается риск развития серьезных заболеваний – катаракты, а 

также глаукомы) и на раны.  

Если дерматологическая патология осложнена протекание бактериальной или же 

грибковой инфекции, то наряду с Афлодермом потребуется использовать 

антибактериальные или антимикотические ЛС. 

При лечении дерматологических заболеваний у детей стоит учитывать, что использование 

подгузников или окклюзионных повязок может повышать абсорбацию основного 

компонента Афлодерма. Показатель абсорбации у детей может быть выше и за счет 

незрелости кожного покрова. Не следует наносить крем или же мазь непосредственно под 

подгузник или окклюзионную повязку. При необходимости продления терапии 

потребуется строгий контроль педиатра. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не были зарегистрированы. 

Побочные эффекты 

Зачастую применение гормонального средства хорошо переноситься, выраженная 

побочная симптоматика развивается крайне редко: 

 Возникновение эритемы 

 Пигментация 

 Потница 

 Атрофические изменения кожных покровов 

 Появление стрий 

 Развитие фолликулита, дерматита 

 Чрезмерная пересушенность кожного покрова 

 Появление сыпи (акнеформной или папулезной) 

 Раздражение с проявлением зуда и жжения 

 Клиника заболевания характеризуется вторичным инфицированием 

Если регистрируются описанные выше симптомы, терапию потребуется срочно отменить 

и обратиться за консультацией к врачу. 

При необходимости врач может посоветовать заменить Афлодерм аналогами (гелем или 

кремом. 

Передозировка 

Не исключено усиление побочной симптоматики ГКС. Потребуется проведение 

необходимой симптоматической терапии. 



 


