
Сульфодекортэм инструкция по применению 

Латинское название: sulfodecortem 

Код АТХ: D07BA04 

Действующее вещество: комбинация молотой серы и ацетата гидрокортизона 

Производитель (название компании и страна): Нижфарм ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 20 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до двух лет. 

Мазь Сульфодекортэм назначается при наличии кожных поражений, не связанных с 

размножением местной грибковой микрофлоры. 

Показания по применению 

Сульфодекортем назначается в таких случаях: 

 Розацеа 

 Себорея 

 Псориаз на голове 

 Угри подкожные, розового цвета. 

Состав препарата и форма выпуска 

Активные действующие компоненты в составе мази Сульфодекортэм: ацетат гидрокортизона 

и осажденная сера. Вспомогательные компоненты в составе: ланолин, пентол, нипазол, 

чистая вода, нипагин, медицинский вазелин, кислота стеариновая. 

Форма выпуска у препарата одна – мазь, упаковывающаяся в тубы пластиковые по 25 грамм. 

Средство имеет специфический серный запах, имеет желтый цвет и густую консистенцию. 

Средняя стоимость в России препарата неизвестна, так как он снят с производства. 

Сульфодекортэм аналоги: любая мазь на основе гидрокортизона в комбинации с серной 

мазью.  

Лечебные свойства 

Сера активно борется с прыщами, способствуя очищению кожи. Гидрокортизон – местный 

глюкокортикоид, обладающий антигистаминными, кератолитическими, 

противовоспалительными, глюкокортикоидными свойствами. Сера также проявляет 

противомикробные и противоклещевые свойства. Именно препараты на основе серы лучше 

всего помогают от демодекоза. 

Способ применения 

Медикамент используется наружно, мажется тонким и равномерным слоем, от пяти дней, но 

не более двух недель, 2 раза в сутки. При необходимости курс лечения повторяется после 

недельного отдыха. Если требуется нанести препарат на голову, то это делается сразу после 



мытья волос. Перед нанесением на розовые угри следует предварительно их обработать 

любым антисептическим раствором: спиртом, салициловой кислотой, перекисью. 

При беременности использование противопоказано, а при грудном вскармливании можно, но 

с осторожностью и в минимально эффективных дозировках. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя наносить Сульфодекортем на кожу при индивидуальной непереносимости, 

гиперчувствительности, беременным и детям. 

С осторожностью – период лактации. 

Нет конкретных данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты и передозировка 

Иногда в виде побочных явлений может возникнуть зуд или местное покраснение кожи, что 

требует отмены наружного геля. 

Нет конкретных данных по передозировке. 

 


