
Инструкция по применению к мометазона фуроат 

Латинское название: mometasone furoate 

Код АТХ: D07AС13 

Действующее вещество: мометазона фуроат 

Производитель (название компании и страна): ПАО Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке по рецепту 

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

прохладных условиях, баллон храниться подальше от огня 

Срок годности: до трех лет. 

Торговое наименование мометазона фуроат совпадает с действующим веществом, это 

синтетический глюкокортикоид, применяемый местно для терапии различных кожных 

заболеваний. 

Показания по применению 

Крем и мазь используются преимущественно для терапии дерматоза, гиперкератоза, 

экземы, атопического и себорейного дерматита, псориаза. Спрей для интраназального 

введения применяется для борьбы с аллергическими проявлениями сезонного или 

круглогодичного насморка. 

Состав препарата 

Крем: на 1 грамм средства 1 мг активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты: гексиленгликоль, титана диоксид, цетостеариловый эфир, фосфорная 

кислота в разведенной форме, крахмал, чистая вода, медицинский вазелин, алюминиевая 

соль. 

Мазь: на 1 грамм средства 1 мг рабочего компонента. Вспомогательные ингредиенты: 

вазелин косметический, воск белого цвета, пропиленгликоль, вода чистая, в разведенном 

виде фосфорная кислота. 

Спрей: 50 мкг активного действующего вещества на одну дозу. Вспомогательные 

компоненты: пропиленгликоль, карбомеры, натрия сахаринат, трометамол, чистая вода, 

лимонное масло, трилон б. 

Лечебные свойства 

Мометазона фуроат обладает противовоспалительными, сосудосуживающими и 

антиэкссудативными свойствами. Мометазон относится к синтетическим 

глюкокортикоидам с выраженной местной активностью при использовании. Если не 

перебарщивать с дозировками длительный период, то системные побочные эффекты 

практически не возникают, зато зуд и выделение жидкости из носа прекращаются. 

Средство обладает свойством сужать сосуды (интраназальная форма выпуска) и бороться 



с аллергическими проявлениями. Механизм действия препарата заключается в 

ингибировании выделения медиаторов, проявляющих воспалительный процесс (к ним 

относятся простагландины), также стимулируется секреция липомодулина фосфолипазы 

А. Медикамент практически не попадает в системный кровоток. 

Формы выпуска 

Мазь и крем имеют белый цвет, однородную структуру без вкраплений и выраженного 

запаха. Продаются в упаковках из алюминия, в форме тюбик по 15 грамм в каждом. В 

одной картонной коробке продается 1 тюбик. Спрей упаковывается в полиэтиленовые 

мешочки по 200 грамм или 500 грамм. У основания находится алюминиевый барабан. 

Средняя стоимость медикамента в России на данный момент не известна. Есть полные 

аналоги по действующему веществу.  

Способ применения 

Дозировка зависит от конкретного заболевания, пациента, тяжести течения и формы 

выпуска. Все подбирается индивидуально специалистом. К примеру, крем и мазь 

наносятся раз в сутки на больное место тонким слоем. Длительность лечения 

индивидуальна. Спрей используется взрослыми и детьми от 12 лет в дозировке 100 - 200 

мкг в каждый носовой проход раз в сутки. Средняя дозировка – 200 мкг в сутки, а 

максимальная – до 400 мкг.  Детям от двух лет до одиннадцати – до 100 мкг в сутки.  

При беременности и грудном вскармливании 

Можно, но только с разрешения специалиста и под строгим контролем. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использование в таких случаях: 

 Поллиноза назальный в несовершеннолетнем возрасте 

 Туберкулёз 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 

 Детский возраст до двух лет  

 Инфекционные, грибковые или бактериальные поражения в анамнезе 

 Недавно перенесенные носовые травмы или послеоперационный период 

 Герпетические поражения в глазной области. 

С осторожностью – периоды беременности и лактации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных за исключением щелочных растворов. 

Побочные эффекты 

Если использовать медикамент в местной форме выпуска, то возникает часто ощущение 

зуда, потница, парестезии, усиленный рост волос в месте нанесения, сыпь, растяжки, 



фолликулит. При использовании спрея: сухость слизистой, чесотка, бронхоспазм, 

раздражение, местный грибок. 

Передозировка  

Любая форма выпуска – признаки гиперкортицизма, интраназальное использование – 

кровь из носа. 

 


