
Латинское название: Powercort 

Код АТХ: D07AB01 

Действующее вещество: Клобетазол 

Производитель: Glenmark Pharmaceuticals Ltd., Индия 

Условия отпуска из аптек: Рецептурное средство 

Условия хранения: в сухом и темном месте при температуре до 25 градусов 

Срок годности: 2 года 

Крем Пауэркорт – это лечебное средство, которое обладает 

глюкокортикостероидным, антиэкссудативным, противозудным, 

антивоспалительным и противоаллергическим свойствами. Свою работу выполняет 

с помощью клобетазола.  

Показания к применению 

Прием лекарственного средства оправдан при: 

 Наружном псориазе 

 Красном плоском лишае 

 ДКВ 

 Экземе разных форм 

 Прочих болях кожи, которые устойчивы к терапии не такими сильными 

глюкокортикоидами. 

Состав и форма выпуска 

В одном грамме крема содержится 500 мкг основного активного элемента - 

клобетазола пропионата. 

Для большей эффективности и удобства использования необходимо было 

присоединение: 

 Жидкого и мягкого белого парафина 

 Е1520 

 Е216 

 Фосфата моногидрата натрия 

 Е218 

 Фосфата дигидрата натрия 

 Цетомакрогола 

 Е321 

 Воды очищенной. 

Пауэркорт выпускается в виде однородного белоснежного слегка масляного крема 

для наружного применения. Запах напоминает основу для крема. Вкуса нет.  



Фасуются к тубе из алюминия по 15г. Пачки бело-голубые, из картона. Внутри, 

кроме мази, инструкция по применению в бумажном виде. 

Лечебные свойства 

Пауэркорт крем является высокоактивным медикаментом для наружного 

применения с гормональной основой, которое относится к глюкокортикосидам.  

Работа лечебного препарата обусловлена тем, что основной действующий элемент 

– клобетазол – предотвращает процесс краевого сосредоточения нейтрофилов, а 

также снижает процесс воспаления и количество выделяемого эксссудата, 

уменьшает выработку лимфокинов, тормозит миграцию макрофагов, ослабляет 

силу течения гранулирования и пропитывания кожи. 

Клобетазол знаменит своим локальными противоэкссудативным, противозудным, 

противопвоспалительным и антиаллергенным свойствами. 

Cmax основного действующего вещества определяется через 13 часов после 

первого приема ЛС. Ее показатель равен 0,63 нг/мл. 

Процесс системной метаболизации Пауэркорта после его проникновения через 

кожу не изучался. 

Способ применения и дозы 

Мазь наносят только на больные или пораженные участки кожи и близлежащие от 

них области от 1 до 2 раз в день. Для эффективной работы достаточно будет 

тонкого слоя медикамента.  

Точный курс для каждого заболевания не определен, но производитель 

настоятельно рекомендует применять средство вплоть до достижения позитивного 

эффекта от терапии. Максимальное время терапии не должно превышать месяца. 

Если есть желание продолжить использовать крем, то необходимо обратиться к 

врачу для оценки текущего состояния. 

В случае, если имеются обостренные болезни кожи, разрешено использовать 

лечебную схему, которая подразумевает повторный курс рассматриваемого 

препарата, а потом переход на менее сильное лечебное средство.  

Если у пациента отмечает высокая устойчивость болезни к крему (особенно при 

гиперкератозе), то можно увеличить антивоспалительный эффект от лечения 

Пауэркортом с помощью наложения на пораженную область не только препарата, 

но и окклюзионной повязки.  

Из-за того, что данных о возможности проникновения основного элемента в 

грудное молоко нет, Пауэркорт противопоказан к применению кормящими.  

Девушкам, которые только ожидают появления ребенка, можно использовать 

медикамент, но только в небольших дозах, на маленькие участки кожи (если 

пораженная область не больше, чем ладонь) и без использования окклюзионной 

повязки. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Рассматриваемый крем противопоказан при: 

 Дерматит вокруг рта и подбородка 

 Розовых угрях 

 Повышенной негативной реакции на любые составляющие средства 

 Вульгарных прыщах 

 Грудном вскармливании 

 Обнаруженном раке кожи 

 Пустулезном и бляшечном псориазе 

 Генитальном или перианальном зуде 

 Узловатой пруриго Гайда 

 Бактериальных, грибковых и вирусных болезнях: туберкулезе кожи, герпесе, 

актиномикозе, ветрянке и т.д. 

 Детском возрасте до 12 месяцев. 

Из-за того, что возможно угнетение функции надпочечников, особенно у детей 

младшего возраста, необходимо отказаться от длительного приема 

глюкокортикоидов для наружного местного применения. Если же пациент 

нуждается в такой терапии, то следует проходить еженедельный контроль у 

специалиста. 

Не стоит забывать, что возможно появление атрофических изменений кожи 

(особенно на лице), если в течении долгого времени использовать ГКК местных 

форм.  

Если есть острая необходимость в терапии век, то следует оберегать нежную 

глазную слизистую от попадания препарата, в случае не соблюдения этой меры 

предосторожности возможно развитие глаукомы. 

Лечение псориаза с помощью глюкокортикоидов может сопровождаться 

рецидивами болезни, появлением терпимости к основному элементу ЛС, перехода 

в пустолеозную генерализированную форму, формированием токсических явлений 

местного и системного типов. Это вызвано из-за угасания барьерной функции 

кожи, что является поводом для постоянного контроля лечащим врачом.  

Если во время лечения началась вторичная инфекция, то врач должен подключить 

подходящую антибиотикотерапию. Любые признаки сильного развития инфекции 

требуют отказа от терапии местных ГКК и усиленного лечения местными 

антибиотиками. 

Окклюзионная повязка создает благоприятные условия (высокая влажность и 

тепло) для роста нежелательных микроорганизмов, поэтому перед применением 

новой повязки необходимо тщательно промыть под водой поражённую область. 

Инструкция по применению Пауэркорта не предоставляет никаких сведений о 

перекрестном лекарственном взаимодействии.  



Побочные эффекты и передозировка 

Системную абсорбцию основного действующего компонента средства с 

последующим появлением симптомов гиперкортицизма могут вызвать длительное 

применение медикамента, использование на больших площадях кожи и 

использование окклюзионной повязки. Наиболее уязвимой группой пациентов 

считаются дети, которым необходимо пеленание, потому что это является 

аналогом окклюзионной повязки. 

Истончение кожных покровов, увеличение сосудов, лежащих на поверхности кожи, 

развитие трофический стрий и прочие проявления атрофических изменений дермы 

вызывает длительное использование Пауэркорты в больших количествах, особенно 

если препарат используется с повязкой или наносится в складки.  

Угнетение работы надпочечников является временным состоянием, которое 

проходит после прекращения терапии при условии, что взрослый пациент 

использовал крем не более 7 дней и 50 грамм.  

Пигментация дермы и гипертрихоз также считаются побочными явлениям.  

Иногда возможно появление пустулезного псориаза. 

Отзывы от тех, кто принимал препарат, говорят, что возможно усиление 

симптомов болезни при использовании Пауэркорта, но это происходит крайне 

редко. 
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