
Кортеф  

Латинское название: Cortef 

Код АТХ: H02AB09 

Базовый компонент: Hydrocortisone 

Производитель: Patheon Inc., Канада/Пфайзер, США 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте 

Срок годности: три года 

Введение в тему 

Таблетки Кортеф содержат гидрокортизон. Глюкокортикоид быстро купирует воспаление, 

отличается противотоксическим, антигистаминным и противошоковым действием. Пилюли 

используют для нормализации работы коры надпочечников.  

Минералокортикоид делает сосуды менее проницаемыми, ингибирует рост лимфатической 

ткани, участвует в обмене углеводов и белков. Таблетки применяют при заболеваниях ЖКТ, НС, 

суставов, а также соединительной ткани, крови, кожи эндокринной, дыхательной, 

офтальмологической системы. 

Состав и форма выпуска 

Кортеф производится в качестве таблеток. В одной пилюле находится 20, 10 либо 5 мг 

гидрокортизона.  

Второстепенный состав: 

1. Сахарин 

2. Е 572 

3. Е200 

4. Крахмал кукурузный 

5. Минеральные вещества  

6. Молочный сахар.  

Кортеф таблетки 10 мг, 20 мг либо 5 мг помещены во флаконы из ПВХ или стекла по 100- 50 штук в 

каждом. В бумажной пачке находится одна баночка с пилюлями и аннотация.  

Фармакологические свойства 

Гидрокортизон продуцируется корковым веществом парных эндокринных желез. Гормон 

обладает иммуносупрессивными, антивоспалительными, антигистаминными свойствами.  



Кортеф воздействует на метаболизм, что проявляется улучшением белкового катаболизма, 

нормализацией концентрации глюкозы, увеличением глюконеогенеза, стимуляцией выработки 

хлористоводородной кислоты, снижением деятельности кортикотропина.  

Также таблетки обладают умеренным минералокортикоидным эффектом. Гидрокортизон 

задерживает Na, способствует экскреции Са и К. Лекарство используется при синдроме 

расстройства почечной функции в качестве заместительного лечения.  

Кортеф быстро абсорбируется из ЖКТ. Наивысшее содержание гидрокортизона в крови 

отмечается через 60 минут после перорального приема.  

До 90% стероидного гормона взаимодействует с белками крови. Время полувыведения – 3 часа. 

Метаболизм глюкокортикостероида осуществляется преимущественно в печени.  

Гидрокортизон выделятся в качестве глюкуронидов почками. Вещество способно проникать в 

гематоплацентарный барьер.  

Показания к применению 

Кортеф отличается широким спектром действия. Таблетки принимают при всевозможных 

артропатиях, ревматических болезнях, язвенном колите, онкологии, рассеянном склерозе, 

полимиозите, заболевании Либмана. 

Другие показания: 

1. Эндокринная система – лимфоматозный тиреоидит, ВГКН, повышенная концентрация Са 

при раке, гипокортицизм 

2. Респираторные органы– синдром Мендельсона, болезнь Лайма, туберкулез, болезнь 

Бенье-Бека-Шаумана, эозинофильная пневмония 

3. Кожные покровы – дерматиты разной этиологии, ТЭН, пемфигус 

4. Кровеносная система – анемия, тромбоцитопения, болезнь Верльгофа 

5. Зрительные органы – воспалении сетчатки, нервов, конъюктивы и сосудов глаза, 

бехетрова болезнь, опоясывающий лишай.  

Также Кортеф эффективно устраняет симптомы аллергических болезней, таких как насморк, 

дерматит, бронхиальная астма.  

Противопоказания к приему таблеток Кортеф – непереносимость кортизола, грибковые 

заболевания. С осторожностью пилюли применяют при повышенном внутриглазном давлении, 

задержке жидкости или Na, гипокалиемии, гипотонии, язве, миалгии, глаукоме, беременности, 

сахарном диабете.  

Также глюкокортикоиды не рекомендовано использовать при разрыве сухожилий, экхимозе, 

мигрени, дисменорее, катаракте, переломе позвоночника, вздутии живота, беременности. Другие 

относительные противопоказания – саркопения, панкреатит, детская низкорослость, остеопороз, 

гиперкортицизм, истончение кожных покровов, вертиго, судорожный синдром, лактация. 



Инструкция по применению 

Инструкция по применению Кортефа гласит, что таблетки пьют в количестве 40-240 мг в сутки. 

Дозировка определяется степенью тяжести болезни. Доза постепенно снижается до получения 

необходимого терапевтического эффекта.  

Уточнение дозировки проводится при гиперчувствительности к гидрокортизону, в период 

обострения либо ремиссии, стрессах. Отмена лекарства осуществляется постепенно.  

Инструкция по применению гласит, что возможно использование таблеток Кортеф при 

рассеянном склерозе. Доза в первую неделю лечения составляет 800 мг в сутки. Затем принимают 

до 320 мг в сутки на протяжении 30 дней.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Кортеф может спровоцировать ряд отрицательных реакций. Это нарушения со стороны 

эндокринной, сердечной, пищеварительной, сосудистой, нервной, кожной, локомоторной 

системы и органов чувств.  

Также применение лекарственного препарата Кортеф может изменить содержание АСТ и АЛТ, 

фосфатазы (щелочная) в крови. Другие отрицательные реакции – метаболические нарушения, 

гипокалиемия, миалгия, отечность и гипернатриемия. 

Нередко возникают генерализированные аллергические реакции. Также прием таблеток может 

спровоцировать тромбоз, гипокальциемию, аритмию, икоту, инфекционные заболевания, 

увеличение аппетита.  

Тяжелых случаев передозировки Кортефом зафиксировано не было. Специального антидота нет. 

При необходимости проводится гемодиализ и симпатическая терапия.  

Взаимодействие Кортефа с другими препаратами: 

 Сердечные гликозиды – повышает их токсичность  

 Нейролептики, Азатиоприн и Карбутамид – увеличивает вероятность катаракты 

 АСК – повышает риск развития негативных реакций 

 Противовирусные прививки – происходит активация вирусов и инфекций 

 Мексилетин, Изониазид – снижает их концентрацию в крови 

 Антидепрессанты трициклические – усиливается депрессия  

 Парацетамол – повышает гепатотоксический эффект  

 Соматропин и гипогликемические средства – уменьшает терапевтическое действие. 

Также Кортеф нежелательно сочетать с фолиевой кислотой, антацидами, витамином Д, 

Празиквантелом, Кетоконазолом, амфотерицин В, этанолом. 
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