
Латинское название: Polcortolone 

Код АТХ: D07C B01 

Базовый состав: триамцинолон и тетрациклин 

Производитель: Польфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Условия хранения: в прохладном, сухом и затемненном месте 

Срок годности: 24 месяца 

Полькортолон – аэрозоль, содержащий антибиотик и глюкокортикоид. Лекарство 

обладает антимикробными, противовоспалительными, противозудными, 

антигистаминными свойствами. 

Совокупность терапевтических эффектов позволяет использовать спрей для лечения 

инфекционных и воспалительных кожных заболеваний, спровоцированных патогенами, 

которые может уничтожить тетрациклин. Также Полькортолон применяют при 

аллергических дерматитах, вторичных бактериальных и смешанных инвазиях. 

Состав и форма выпуска 

Аэрозоль Полькортолон представляет собой однородную жидкость, имеющую желтый 

оттенок и специфический запах. Базовый состав лекарства – тетрациклин (0.4 г) и 

триамцинолон (0.01 г). 

Дополнительные компоненты: 

 Е 941 

 Е 496 

 Isopropyl myristate 

 Е 322 

 Дривосоль 35А. 

Лекарственный раствор (30 мл) помещен во флаконы из алюминия, имеющие клапан и 

распылитель.  

Фармакологические свойства 

Полькортолон – двухкомпонентный препарат, оказывающий ряд лечебных действий. 

Тетрациклин является антибактериальным веществом. Компонент уничтожает 

болезнетворных микробов посредством ингибирования выработки белка патогенами. 

Триамцинолон – это глюкокортикоид. Стероидный гормон обладает сосудосуживающим, 

антигистаминным и противовоспалительным эффектом. 



Аэрозоль ликвидирует бактериальную микрофлору присутствующую в воспалительных 

участках кожи. Также лекарство снижает интенсивность патологического процесса в 

пораженной зоне, снимая покраснение, зуд и воспаление. 

Тетрациклин, наносящийся на кожу с не нарушенной целостностью, оказывает локальный 

эффект. Антибиотик почти не попадает в центральный кровоток. Если вещество 

проникнет в поврежденные участки, то оно окажется в крови, что может спровоцировать 

ряд негативных реакций. 

Триамцинолон способен попадать в общий кровоток. При кожных болезнях ускоряется 

процесс абсорбции глюкокортикоида. Наложение герметической повязки существенно 

повышает резорбцию триамцинолона. 

После всасывания происходит метаболизм вещества в печени. В дальнейшем 

глюкокортикоид выходит из организма через почки. 

Показания и противопоказания к применению 

Полькортолон используют при кожных болезнях, спровоцированных аллергенами и 

различными инфекциями. К таким заболеваниям относится экссудативный диатез, 

крапивница, дерматит и прочее. 

Также спрей применяют при болезнях кожных покровов, вызванных смешанными 

инфекциями: 

 Череи 

 Воспаление фолликул 

 Инверсные угри 

 Рожа 

 Пиодермия. 

Еще аэрозоль применяют при язвенном поражении голени, легких обморожениях и 

ожогах. 

Противопоказания к использованию Полькортолона – нанесение на прианальную область 

и половые органы, опухоли или повреждения кожи. Аэрозоль не применяют в случае 

непереносимости триамцинолона либо тетрациклина, при стероидном дерматите, 

туберкулезных, вирусных либо грибковых поражениях покровов. 

Использование спрея противопоказано при угревой сыпи (розацеа), бактериальных 

инвазиях (первичные), псориазе. Еще препарат не применяют при беременности (1 

триместр), ветрянке, люэсе, зрительных нарушениях, в грудном возрасте и после 

прививки. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению гласит, что Полькортолон аэрозоль оказывает 

противовоспалительное и антисептическое действия, что позволяет распылять лекарство 

на пораженную кожу. Во время орошения флакон следует держать от обрабатываемой 

области на расстоянии до 20 см. Распыление должно длиться до 3 секунд. 



Перед использованием бутылочку встряхивают, при пульверизации флакон нужно 

держать перпендикулярно. При лечении взрослых аэрозоль следует использовать до 4 раз 

в день через 4-6 часов. 

Средняя длительность терапии – до 10 суток. В запущенных случаях лечение может 

длиться до одного месяца. 

При кожных заболеваниях у детей до 3 лет спрей распыляют один раз в день. В таком 

случае лечение должно быть непродолжительным. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействия 

При нанесении спрея на маленькие зоны кожи и соблюдении осторожности, он не 

оказывает негативного воздействия на организм. Но иногда применение Полькортолона 

вызывает аллергические симптомы в виде раздражения, высыпаний, зуда и пурпуры. 

При длительном использовании аэрозоля и наложении окклюзионных компрессов могут 

развиться следующие неприятные симптомы: 

 Атрофия кожи 

 Угри 

 Ксероз 

 Гипертония 

 Фотосенсибилизация 

 Вторичное инфицирование 

 Пигментация 

 Отечность 

 Пурпура 

 Гипертрихоз 

 Подавление роста эпидермис. 

При обработке Полькортолоном больших площадей кожи, использовании спрея в высокой 

дозировке, распылении лекарства под герметический компресс либо на пораженные 

покровы, тетрациклин и триамцинолон проникают в общий кровоток. Это приводит к 

развитию передозировки, проявляющейся усилением местных аллергических симптомов. 

Также после превышения дозы стероидных средств может произойти ингибирование 

гипофизарно-надпочечниковой системы. Это проявляется повышенным уровнем глюкозы 

в крови, глюкозурией, гиперкортицизмом. 

При хронической интоксикации глюкокортикоидами необходима постепенная отмена 

Полькортолона. При необходимости проводиться терапия, направленная на устранение 

неприятных симптомов. 

Лекарственное взаимодействие Полькортолона в инструкции к аэрозолю не описывается. 
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