
Унидерм инструкция по применению 

Латинское название: uniderm 

Код АТХ: D07AC13 

Действующее вещество: мометазон 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Химико-фармацевтический завод 

Акрихин», Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 15- 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Для чего крем используется? Наружно мазь унидерм назначается для лечения различных 

кожных поражений, чувствительных к действующему глюкокортикостероидному 

веществу. Можно также наносить нос при острых состояниях, сопровождающихся 

аллергией. 

Показания по применению 

Крем унидерм предназначен к использованию в таких ситуациях: 

 Устранение зудящих ощущений при поражении кожи дерматозами 

 Глюкокортикостероидное лечение у детей и взрослых от 2 лет при наличии 

псориаза, атопического или себорейного дерматита. 

Интраназально (в нос) средство используется при сезонных или круглогодичных 

насморках аллергической природы, при обострении синусита в комплексе с 

антибактериальными препаратами, также в целях профилактики сезонной аллергии. 

Состав препарата 

Унидерм крем состоит из активного действующего вещества – мометазона фуроата. Этот 

компонент гормональный или нет? Да, мометазон – синтетический глюкокортикоид для 

местного применения. Вспомогательные компоненты в составе: глицерил, крахмал 

алюминия, этанол, гексиленгликоль, косметический белый воск, вазелин медицинский, 

диоксид титана, чистая вода. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает противовоспалительными, антиэкссудативными и противозудными 

свойствами. Глюкокортикостероидный компонент в составе средства стимулирует 

выделение белковых структур, которые обладают свойством ингибировать фосфолипазу 

А2 и липокортины. Также лекарство взаимодействует с некоторыми видами 

простагландинов и лейкотриенов, вследствие чего болевые и воспалительные процессы 

замедляются. Кроме этого, происходит торможение выделения арахидоновой кислоты, 

которая предшествует выделению лейкотриенов и простагландинов.  



При нанесении наружно унидерма происходит всасывание в системный кровоток через 

кожу в незначительном количестве. Спустя 8 часов применения медикамента без 

использования окклюзивных повязок в сыворотке крови обнаруживается менее 0.5% 

активного действующего вещества. 

Формы выпуска 

Форма выпуска – крем для местного нанесения на кожу, имеет светлый цвет без яркого 

характерного запаха. Продается в металлических тюбиках, емкостью в 15 или 30 грамм в 

упаковке. 

Способ применения 

Препарат для наружного применения. Лекарство наносится тонким слоем в небольшом 

количестве на пораженный участок 1 раз в сутки. Длительность лечения и курс лечения 

индивидуален, подбирается специалистом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Использование медикамента в эти периоды жизни женщин строго противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Мазями на основе мометазона нельзя пользоваться в таких ситуациях: 

 При наличии воспаленных прыщей  

 Сифилис 

 Для детей до полугода 

 Периоральный дерматит в анамнезе 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность организма к 

мометазону и прочим глюкокортикостероидам 

 Грудное вскармливание или вынашивание плода 

 Туберкулез 

 Период после проведения вакцинации 

 Наличие кожных поражений инфекционного характера. 

С осторожностью следует применять средство у ребенка, при использовании 

окклюзивных повязок на местах сгиба суставов, на лице и кожных складках, при 

длительном периоде лечения на большой площади. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство можно сочетать с любыми другими препаратами, оно хорошо помогает при 

любом взаимодействии, но лучше не наносить другие наружные крема одновременно. 

Побочные эффекты 

Возможно проявление местных реакций в виде зуда, жжения, атрофии кожи, потницы, 

акне, фолликулита и аллергического дерматита. 

Передозировка  



При передозировке возникает недостаточность функции надпочечников или угнетение 

системы гипофиз-надпочечники. Лечение симптоматическое. 

 


