
Момат: инструкция по применению гормонального крема и мази 

Латинское название: Momate 

Код ATX: D07AC13 

Действующее вещество: Мометазон 

Производитель: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: в темном месте 

Срок годности: 2 года 

Момат относится к глюкокортикостероидным препаратам для наружного использования. 

Показания к применению 

Момат крем и мазь могут назначаться к применению при патологиях, которые 

восприимчивы к действию глюкокортикостероидов (ГКС): 

 Воспалительные процессы на кожном покрове 

 Дерматозы, которые сопровождаются сильным зудом и раздражением (например, 

при дерматите себорейного и атопического типа, псориазе). 

Состав  

Крем Момат (100 г) включает монокомпонент, представленный мометазона фуроатом, его 

массовая доля составляет 0,1 г. 

К числу дополнительных веществ относят: 

 Белый парафин и воск пчелиный 

 Метилпарагидроксибензоат 

 Спирт подготовленный стеариловый 

 Подготовленная вода 

 Пропиленгликоль 

 Пропиленгликоля моностеарат 

 Цетомакрогол 

 Пропилпарагидроксибензоат. 

В Момат мази имеется то же, количество глюкокортикостероида, что и в креме. 

Также представлены: 

 Белый пчелиный воск, а также вазелин 

 Моносетарат пропиленгликоля. 

Лечебные свойства 



Для многих важен вопрос о том, Момат гормональный препарат или нет. Активный 

компонент средств для наружного применения – мометазон, относится к полученным 

искусственным путем глюкокортикостероидам (гормонам), является полным аналогом 

естественных эндогенных гормонов, синтезируемых корой надпочечников. Данное 

вещество обладает выраженными противозудными, а также антиэкссудативными 

свойствами, способствует устранению воспалительного процесса. Под действием ГКС 

наблюдается производство белков липокортинов, которые ингибируют ферементативную 

активность фосфолипазы А2 и контролируют биосинтезов некоторых простагландинов, а 

также лейкотриенов. Такое влияние обусловлено торможением процесса высвобождения 

особого вещества - арахидоновой кислоты. 

Наблюдается незначительная степень абсорбации мометазона. По прошествии 8 ч с 

момента нанесения препарата на кожный покров в общий кровоток попадает до 0,4% от 

используемой дозы крема, а также около 0,7% дозировки мази. Метаболические 

превращения протекают в клетках печени, процесс выведения метаболитов 

осуществляется при участии почечной системы и кишечника. 

Форма выпуска 

Каждый из препаратов молочно-белого оттенка расфасованы во флакончики-тубы 

объемом 5 г или же 15 г. Внутри пачки размещается по 1 флакончику-тубе. 

Момат: инструкция по применению 

Каждый из препаратов используется исключительно наружно. Намазывать их на кожный 

покров потребуется тончайшим слоем без последующего втирания единоразово за сутки. 

Продолжительность гормонотерапии зависит от наблюдаемого терапевтического 

действия, наличия или  отсутствия побочной симптоматики. 

Противопоказания 

Применение глюкокортикостероидов для наружного использования противопоказано при: 

 Дерматите периорального типа 

 Розацеа 

 Проявлениях сифилиса 

 Инфицировании кожного покрова бактериальной, грибковой или вирусной флорой 

 Туберкулезе 

 Наличии поствакцинальных проявлениях 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам крема или мази 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается использование ГКС деткам, не достигшим двухлетнего возраста. С особой 

осторожностью применяют при использовании окклюзионных повязок, при обширном 

распределении ЛС. 

Меры предосторожности 



Если препарат используется на обширных участках кожного покрова или дополнительно 

применяются окклюзионные повязки, существует высокий риск развития системного 

воздействия ГКС. В связи с этим потребуется контролировать работу гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы и вовремя выявить признаки синдрома Кушинга. 

Стоит исключить контакт ЛС с слизистыми оболочками. 

Пропиленгликоль, содержащийся в креме и мазе, может провоцировать возникновение 

локального раздражения. В случае подобной реакции потребуется завершить терапию и 

подобрать замену препарату. 

Во время лечения ряда кожных недугов могут проявлять себя по-другому, в связи с этим 

существенно затрудниться постановка диагноза. Стоит учитывать, что применение ЛС на 

основе ГКС способно задерживать процесс регенерации травмированных поверхностей. 

При резком завершении гормонотерапии ГКС не исключено возникновение так 

называемого синдрома рикошета, он проявляется дерматитом, осложненным гиперемией 

и сильным жжением. В связи с этим продолжительный курс гормонолечения должен 

завершаться постепенно, например, с применением специальной интермиттирующей 

схемы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Во время проведения гормонотерапии возможны такие реакции: 

 Локальное раздражение, ощущение зуда и пересушенность (стянутость) кожного 

покрова 

 Развитие фолликулита 

 Проявление контактного или периорального дерматита, а также стрий 

 Возникновение гипертрихоза 

 Выраженные атрофические изменения эпидермиса 

 Потница 

 Нарушение целостности кожи 

 Повторное занесение инфекции в пораженные участки 

 Появление пигментации 

 Угревые высыпания. 

Меньше 1% случаев – формирование папул, а также пустул. 

При продолжительном курсе гормонотерапии и обработке больших участков эпидермиса 

и/или применении окклюзионных повязок может наблюдаться системная побочная 

симптоматика, что проявляется возникновением синдромом Кушинга и последующим 

развитием патологий надпочечников. 

Передозировка 



Проявляется торможением деятельности надпочечников, гипоталамуса, а также гипофиза; 

развитием вторичной надпочечниковой недостаточности. 

В этих случаях врач может назначить симптоматическую терапию, а при острой 

необходимости возможно проведение корректировки электролитного дисбаланса, 

завершение применения ЛС (при продолжительном гормонолечении – постепенное 

завершение). 

 


