
Инструкция по применению крема локоид 

Латинское название: locoid 

Код АТХ: D07AB02 

Действующее вещество: гидрокортизон 

Производитель (название компании и страна): Теммлер Италия, Италия 

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 крем, мазь локоид – 5 лет. 

Для чего применяется данный медикамент? При различных кожных поражениях не 

открытого характера. 

Показания по применению 

От чего помогает наружное средство: 

 Оно используется для терапии верхних слоев эпидермиса, не инфицированных 

бактериями и вирусами, которые реагируют на местный кортикостероид 

 Для лечения дерматита себорейного и атопического 

 Экзема. 

Состав препарата 

Локоид крем состоит из активного рабочего компонента – гидрокортизона бутирата. 

Дополнительно в состав входят: этил цетостеариловый, макрогол, натрий в форме цитрата 

и без воды, косметический и белый парафин, кислота лимонная, чистая вода. 

Локоид мазь состоит из того же рабочего компонента, но вспомогательные вещества 

другие: основа мази из полиэтилена (5%), остальное – вазелин медицинский. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает отвлекающие, противовоспалительные и противоотечные эффекты. 

Средство относится к системным глюкокортикостероидам для местного использования. 

Мазь локоид гормональная или нет? Да, глюкокортикостероиды – это гормоны, 

синтезируемые надпочечниковой корой, соответственно, препарат гормональный. 

Благодаря присоединенной молекуле бутирата к гидрокортизону, его активность 

значительно повысилась, что объясняет быстрое возникновение улучшений при лечении. 

Средство хорошо проникает в верхние слои кожи, проявляется противоотечный и 

противовоспалительный эффект.  

Если не перебарщивать с дозволенными дозировками, то гипофизарно-гипоталамно-

адреналиновая система не нарушается, побочные эффекты не дают о себе знать. Если 

использовать лекарство длительный период, в особенности под окклюзивными повязками, 

то в сыворотке крови отмечается рост показателей кортизола, но это не повлияет на 



активность гипофизарно-надпочечниковой системы. Если прекратить своевременно 

использовать лекарство, то показатели кортизола быстро придут в норму. При местном 

нанесении возможно незначительное усвоение активного действующего вещества в 

системный кровоток, но если нет передозировки, то системное проникновение обычно не 

вызывает острой симптоматики. Метаболиты перерабатываются печенью, а выделяются 

вместе с мочой и каловыми массами.   

Крем или мазь – что лучше выбрать? В данном вопросе нет наилучшего варианта выбора, 

так как обе формы выпуска хороши. Применение по зависит от врачебных назначений. 

Формы выпуска 

Крем и мазь белого цвета без специфического запаха продаются в алюминиевых тюбиках 

по 30 грамм. Упаковываются тубы в картонные коробки желто-белого цвета. 

Способ применения 

Гель назначается для терапии острых и подострых состояний при болезни у пациента. Его 

нужно наносить на проблемные участки тела легкими массажными движениями с целью 

улучшения проникновения вглубь эпидермиса 1-3 раза в сутки, не более. Если у пациента 

наблюдается стойкое улучшение состояния в процессе лечения, то кратность нанесения 

снижается до 2-3 раз в неделю. За 7 дней использования не следует наносить на тело более 

1-2 тюбиков крема, иначе это может вызвать передозировку. Детьми использовать 

осторожно, в минимальных дозах, с 6 месяцев. 

Мазь используется наружно при наличии хронических и подострых состояний и у 

пациента. Особенно актуальна данная лекарственная форма в случае инфильтратов, 

иссушения и лихенификации. Наносится лекарство 1-3 раза в день, не чаще, легкими 

массирующими движениями, которые обеспечат лучшее проникновение в глубинные слои 

кожи. Если состояние пациента улучшается, то средство наносится 2-3 раза в неделю. 

Если у больного наблюдаются псориатические бляшки на коленях или локтях, то уместно 

использование окклюзивных повязок. Недельная доза не должна превышать 

использование 1-2 тюбиков. Для детей можно назначать, но подконтрольно с 6 месяцев. 

При беременности и грудном вскармливании 

Локоид при беременности и грудном вскармливании можно использовать средство только 

в крайней необходимости, так как гидрокортизон проникает через гематоэнцефалический 

барьер и поступает через плаценту к ребенку. У кормящих женщин рабочий компонент 

проникает в грудное молоко, соответственно, в организм ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Открытые раны и язвы на коже 

 Непереносимость действующего вещества или любого компонента в составе 

 Повышенная чувствительность 

 Онкология на коже, доброкачественные образования 



 Бактериальные и инфекционные поражения кожных покровов 

 До 6 месяцев от роду 

 Период после недавно проведенной вакцинации, пока ослаблен организм 

 Туберкулез или сифилис кожи 

 Паразитарные кожные поражения 

 Угри, акне 

 Воспаленные прыщи 

 Герпетические поражения на коже 

 Микозы 

 Периоральный дерматит. 

При лактации и вынашивании плода следует использовать осторожно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут наблюдаться явления, связанные с местными негативными 

реакциями организма, которые проявляются в виде раздражений. Если же регулярно 

перебарщивать с дозировками, наносить на слишком большие участки тела препарат, в 

особенности, если еще и надеваются окклюзивные повязки, то возникает высокий риск 

возникновения явлений гиперкортицизма. Тем не менее, фторированные 

глюкокортикостероиды вызывают чаще системные негативные явления, нежели 

гидрокортизон. 

Передозировка  

При возникновении признаков гиперкортицизма рекомендуется полная отмена препарата. 

 


