
Латинское название: Prednisolone  

Код АТХ: D07A А03  

Действующее вещество: Преднизолон  

Производитель: Борисовский ЗМ (Беларусь), Муромский ЗП, Алтайвитамины, Биосинтез, 

Синтез, Уралбиофарм (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

Условия хранения: t° ниже 25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Мазь Преднизолон – медикамент с противовоспалительным и противоаллергическим 

действием. Используется как средство комплексного лечения поражений кожи 

немикробного происхождения (при КВ, псориазе, экземе, эритродермии, себорейном 

дерматите).  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

В 100 г мази содержится:  

 

 Действующий компонент: 0,5 г преднизолона  

 Дополнительные ингредиенты: глицерол, вазелин, стеариновая кислота, кремофор 

А6, кремофор А25, Е218, пропилпарагидроксибензоат, вода.  

 

Мазь белого цвета, мягкой консистенции, легко распределяющейся по поверхности 

кожного покрова. Препарат фасуется по 10 или 15 г в тубы из пластика с закрывающей 

мембраной и завинчивающейся крышкой.  

Лечебные свойства  
 

Преднизолон в виде мази разработан для местного способа применения. Благодаря 

свойствам главного компонента ЛС (искусственного ГКС), оказывает сразу несколько 

действий, обеспечивающих выздоровление: устраняет воспалительный процесс, подавляет 

аллергические реакции, снимает отечность тканей.  

Помимо этого, мазь уменьшает проницаемость сосудов в зоне воспаления, снимает зуд и 

болезненность тканей. 



Вещество, содержащееся в мази, после нанесения на кожу усваивается в незначительном 

количестве. Вступает в контакт с белками плазмы, трансформируется в печени и 

выводится из организма почками. При нанесении на поврежденную поверхность или 

использовании под окклюзивные повязки всасываемость и действие преднизолона 

усиливается.  

Вещество преодолевает плацентарный барьер и свободно проникает в молоко во время 

лактации.  

 

Способ применения  
 

Продолжительность лечения и дозировка медикамента должна определяться лечащим 

специалистом. Использовать Преднизолон мазь, согласно инструкции по применению, 

рекомендуется в среднем от 6 до 14 суток.  

Препарат следует наносить на пораженные участки 1-3 раза в дневное время. В период 

поддерживающего лечения или долечивания мазь применяется один раз в сутки.  

После лечения обычно рекомендуется пользоваться мазью еще некоторое время (сколько 

конкретно – скажет врач), чтобы закрепить эффект терапии и не спровоцировать рецидив 

заболевания.  

Если мазью надо обрабатывать плотные участки кожи (стопы, локти и пр.) или места, 

наиболее часто подвергающиеся трению, то медикамент разрешается применять чаще.  

В некоторых случаях мазь может использоваться под окклюзивные повязки, чтобы 

усилить лечебное действие.  

 

Применение для детей  

 

Использовать мазь Преднизолон в педиатрии надо обязательно с учетом общей 

продолжительности применения ЛС. Если лекарство прописано совсем маленьким 

пациентам, то родителям не следует забывать, что имеющиеся у детей кожные складки, а 

также памперсы могут способствовать развитию эффекта, подобного тому, который 

наблюдается при наложении окклюзивных повязок. Соответственно, действие препарата 

будет многократно усилено и вместе с этим – системное воздействие ГКС на организм 

малыша.  

 

При лечении ребенка Преднизолоном надо учитывать, что у детей быстрее развивается 

нарушение функционирования ГГН системы и синдром Кушинга после применения 

любых ГКС на поверхности кожи. Продолжительная терапия глюкокортикостероидами 

способствует остановке роста и развития малыша. По этой причине использовать 

гормональные кремы и мази можно в минимальной дозировке, при которой достигается 



терапевтический эффект и самым коротким курсом. Ход лечения обязательно должен 

контролироваться доктором, чтобы была возможность вовремя внести коррективы в 

терапию и устранить побочные действия. При необходимости надо подобрать аналоги 

мази, которые действуют не менее эффективно, но более безопасны для ребенка.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Мазь Преднизолон крайне нежелательно применять для лечения беременных. Основанием 

для назначения могут быть только опасные для жизни состояния. Кормящим женщинам 

мазь тоже запрещено использовать для терапии ввиду способности вещества проникать в 

молоко. В случае назначения мази, когда польза для матери превышает предполагаемый 

вред для ребенка, лактацию на время терапии отменяют.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Преднизолон-мазь не должна использоваться при следующих состояниях или болезнях:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости компонентов ЛС  

 Синдроме Кушинга  

 Ветрянке  

 Во время прививок (в том числе при ответной реакции дермы)  

 Простом герпесе  

 Опоясывающем герпесе (лишае)  

 Повреждении кожи (раны, инфекции в зоне обработки мазью)  

 Кожные инфекции любого происхождения (вирусные, микробные или 

микотические)  

 Кожном туберкулезе  

 Сифилитических изменениях кожного покрова  

 Опухолях кожи  

 Розацие, обычных угрях  

 Атрофическом/периоральном дерматите.  

 

При наличии этих факторов риска необходимо подобрать к Преднизолону аналоги или 

заменители, которые будут более безопасными для организма.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Во время лечения мазью Преднизолон необходимо учитывать возможность 

инфекционных патологий кожи, поэтому следует сочетать терапию дерматологическим 

средством с соответствующими противомикробными и антимикотическими лекарствами.  

Во время лечебного курса следует воздержаться от прививок живыми вакцинами, так как 

ГКС обладает способностью снижать иммунитет, что может спровоцировать всплеск 

заболевания.  

Абсорбция, возникающая из-за применения мази на больших поверхностях кожи на 

протяжении длительного времени, способна спровоцировать состояния, подобные 

системным последствиям.  

Если во время курса Преднизолоном требуется применение иных ЛС, то особенности их 

совмещения надо обсудить с лечащим доктором.  

 

Побочные эффекты  

 

Как и любой препарат, содержащий ГКС, Преднизолон может спровоцировать 

нежелательные реакции, особенно у людей с высоким уровнем чувствительности к 

компонентам медикамента. Побочные симптомы проявляются в виде:  

 

 Индивидуальных реакций организма  

 Гиперемии, отечность, зуд, ощущение жжения  

 Стероидных угрей  

 Пурпуры  

 Сухости дермы  

 Папулы в зоне обработки мазью  

 Боли  

 Трещины кожи  

 Истончение дермы  

 Фолликулит  

 Стрии  

 Дерматита периорального  

 Нарушение пигментации  

 Телеангиэктазии.  

 

При слишком продолжительном курсе лечения сверхдозами Преднизолона могут 

развиться:  

 

 Инфекционные поражения кожи  

 Атрофия дермы  



 Гипертрихоз  

 Гиперкортицизм.  

 

При возникновении этих или иных негативных проявлений следует обсудить с 

дерматологом целесообразность дальнейшего применения Преднизолона.  

 

Передозировка  

 

Применение мази в сверхдозах может привести к усилению интенсивности побочных 

эффектов. Нежелательные состояния проявляются в виде гиперкортицизма, болей головы, 

недостаточности функционирования сердечной мышцы, крапивницы, кожных высыпаний, 

сильного зуда.  

При развитии нежелательных явлений медикамент следует отменить и обратиться к 

лечащему специалисту. Для устранения передозировки применяется симптоматическая 

терапия. В тяжелых случаях могут потребоваться экстренные медицинские мероприятия. 

Если схема устранения передозировки разработана правильно, то состояние пациента 

нормализуется на протяжении от 10 суток до 2 недель.  
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