
Латинское название: Polcortolone 

Код АТХ: H02AB08 

Состав: Триамцинолон 

Производитель: Польфа АО, Польша 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги 

Срок годности: три года 

Полькортолон содержит синтетический глюкокортикоид. Препарат применяется наружно 

и перорально. 

Триамцинолон снимает отек, зуд и оказывает сильный антивоспалительный эффект. 

Лекарство применяют при эндокринных нарушениях, дерматологических, 

гематологических, системных, аллергических, ревматических заболеваниях. Также 

препарат используют в лечении болезней печени, локомоторной, дыхательной системы и 

при онкологии. 

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде пилюлей и крема. Полькортолон таблетки содержат 4 мг 

триамцинолона. Дополнительные действующие вещества – молочный сахар, крахмал, Е 

572. 

Светлые таблетки имеют плоскую форму. На каждой стороне пилюли есть гравировка. В 

пачке из картона находится по 25 таблеток. 

Крем или мазь Полькортолон содержит 0.1% триамцинолона. Средство представляет 

собой светлую массу, обладающую слабым запахом. 

Вспомогательные составляющие крема: 

 Е 330 

 Животный воск 

 Е 1520 

 Вазелин. 

В каждом алюминиевом тюбике находится 15 г мази. В упаковку из плотной бумаги 

помещена одна туба.  

Фармакологические свойства 

Триамцинолон относится к искусственным глюкокортикоидам. Это производное 

преднизолона. Вещество устраняет воспаление и оказывает незначительное 

минералокортикоидное действие. 



Триамцинолон затормаживает появление воспалительных признаков, что достигается 

снижением капиллярной проницаемости и предупреждением скапливания лейкоцитов и 

макрофагов, провоцирующих патологический процесс. Глюкокортикоид обладает 

иммунодепрессивными свойствами, что обусловлено ингибированием иммунного ответа 

клеток. Триамцинолон замедляет выработку АКТГ в гипофизе, благодаря чему снижается 

продукция андрогенов и гюкокортикоидов. 

Вещество повышает диссимиляцию белков, что увеличивает содержание в кровном 

потоке глюкозы. Триамцинолон воздействует на метаболизм липидов, что приводит к 

возрастанию уровня жирных кислот. При регулярном приеме компонент способен 

перераспределяться в жировой ткани. 

Триамцинолон замедляет рост костей у детей и вызывает остеопороз в пожилом возрасте. 

Это объясняется тем, что вещество подавляет процесс формирования костных тканей и 

уменьшает содержание кальция в сыворотке крови. 

Полькортолон в виде крема – глюкокортикоидное средство для наружного использования. 

Мазь оказывает следующие лечебные эффекты: 

 Противоотечное 

 Противозудное 

 Антигистаминное 

 Антивоспалительное. 

Также мазь препятствует скоплению макрофагов и лейкоцитов в патологической области 

и делает капиллярные стенки менее проницаемыми. 

Таблетки Полькортолон быстро абсорбируются из ЖКТ. Биодоступность компонентов 

препарата достигает 30%. При совместном применении капсул с едой резорбция 

триамцинолона ухудшается. 

Вещество взаимодействует с глобулинами на 40%. Синтетический глюкокортикостероид 

способен преодолевать гематоплацентарный барьер и проникать в материнское молоко. 

Полькортолон трансформируется в печени. Компоненты средства выходят из организма 

через почки. 

При местном использовании триамцинолон проникает в поверхностные слои эпидермиса 

без биохимического превращения. Компонент попадает в центральный кровоток, его 

метаболизм осуществляется в печени. 

Примечательно, что после наружного применения резорбция Полькортолона становится 

более интенсивной. Всасывание увеличивается при нанесении крема на большие участки 

кожи. Также кумуляция активных компонентов в коже становится больше при регулярном 

использовании. 

Триамцинолон взаимодействует с белками крови на 40%. Время полувыведения достигает 

пяти часов. При наружном применении вещество выводится почками в качестве 

неактивных продуктов метаболизма. 

Показания к применению 



Мазь Полькортолон эффективна при дерматологических и аллергических болезнях. В 

частности, крем используют при выпадении волос, укусах насекомых, различных экземах, 

келоидах, лишаях, псориатических высыпаниях, токсикодермии, очаговом разрастании 

клеток соединительной ткани. 

Таблетки Полькортолон показаны в следующих случаях: 

 Аллергия тяжелой степени 

 Коллагенозы 

 Эндокринные нарушения 

 Суставные патологии неревматического характера 

 Дерматиты 

 Гематологические болезни 

 Дисфункция органов ЖКТ 

 Онкология 

 Неврологические расстройства 

 Ревматические заболевания. 

Также таблетки назначают при отеках, гиперкальциемии, болезнях глаз и респираторной 

системы. Другие показания – отторжение трансплантата. 

Инструкция по применению 

Мазь Полькортолон наносят на кожные покровы. Вначале используется крем с 

концентрацией 0.1% триамцинолона, а после получения стабильного леченого действия 

применяют средство, содержащее 0.025% активного компонента. 

Инструкция по применению мази Полькортолон сообщает, что препарат наносят на 

пораженную кожу до 3 раз в сутки. Допускается наложение крема под окклюзивную 

повязку. 

Среднее время терапии – до 10 дней. При сложной форме заболевания лечение может 

длиться до 1 месяца, но не более. 

Таблетки принимают раз в день в утреннее время. При необходимости доза может быть 

увеличена врачом. После получения стабильного терапевтического действия дозировку 

снижают. 

Инструкция по применению Полькортолона гласит, что пациентам от 14 лет в сутки 

можно применять 4-48 г триамцинолона. Для детей доза составляет 0.1-0.5 мг/кг. 

В случае пропуска приема следующую таблетку необходимо выпить как можно скорее. 

Но если времени до последующего применения практически не осталось, то принимать 

сразу 2 таблетки не рекомендуется. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка 

Ведущие противопоказания – непереносимость триамцинолона, возраст до 3 лет, 

грибковые поражения. Таблетки не применяют при вирусных и бактериальных 

инфекциях, туберкулезе. 



С особой осторожностью Полькортолон назначают после 2-8 недель вакцинации. Другие 

относительные противопоказания – это: 

 СПИД 

 Болезни ЖКТ 

 Нарушение деятельности сердца и сосудов 

 Сахарный диабет 

 Беременность 

 Тяжелые формы почечной и печеночной недостаточности 

 Острый психоз 

 Лактация 

 Остеопороз (системный) 

 Ожирение 

 Миастения. 

Крем Полькортолон нежелательно наносить на кожу после вакцинации, при глаукоме, 

опухолях. Также мазь не применяют, если есть открытые раны или свежие ожоги. 

Как и другие глюкокортикоиды, триамцинолон может вызывать ряд опасных побочных 

реакций. Применение крема или таблеток иногда негативно отражается на деятельности 

эндокринной, нервной, респираторной, пищеварительной, локомоторной системы. Также 

использование Полькортолона изредка нарушает работу сердца и сосудов, расстраивает 

обменные процессы. 

Из аллергических реакций стоит выделить анафилаксию, зуд кожи, высыпания. Еще 

неконтролируемый прием препарата может поспособствовать обострению инфекций, 

замедлить регенерацию кожи, привести к возникновению стриев, угрей и гематом. 

При местном использовании Полькортолона передозировки не возникает. Негативные 

последствия чаще развиваются после применения препарата в таблетированной форме в 

большом количестве. 

Вероятность возникновения признаков передозировки возрастает при продолжительном 

приеме Полькортолона. Основные симптомы, указывающие на превышение дозы – 

увеличение интенсивности побочных проявлений, периферические отеки, гипертония. 

Терапия заключается в сокращении й дозировки либо в отмене препарата. 

Нежелательно совместно применять Полькортолон со следующими лекарствами: 

 Вакцины, особенно противовирусные 

 Этанол 

 Натрий 

 НПВС 

 Мексилетин 

 Амфотерицин В 

 Изониазид 

 Ингибиторы карбоангидразы 

 Иммуносупрессивные средства 

 Парацетамол 

 Гликозиды 

 Анаболики 

 Контрацептивы для перорального приема, содержащие эстроген 



 Фолиевая кислота 

 Андрогены 

 Антидепрессанты (трициклические) 

 Атропин 

 Антикоагулянты. 

Также нельзя сочетать Триамцинолон с диуретиками по причине повышенного риска 

развития гипокалиемии и понижения эффективности мочегонных средств. А при 

совместном приеме Полькортолона с противодиабетическими лекарствами уменьшается 

лечебное действие последних. 
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