ЛИСТОК- ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

Гидрокортизон
1% мазь для наружного применения
Гидрокортизон

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать
принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную
информацию для Вас.
Содержание листка-вкладыша:
1. Для чего применяется Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения
2. Не применять Гидрокортизон
3. Как применять Гидрокортизон
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Гидрокортизон
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

1. Для чего применяется Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения
Мазь, содержащая глюкокортикоид, оказывающая противоотечное действие. Предназначена
для лечения легких и умеренных форм экземы, аллергического контактного дерматита
(возникающего в результате контакта с растениями или применения косметических средств),
ирритантного контактного дерматита (возникающего в результате контакта с моющими
средствами), реакций, возникающих от укусов насекомых.

2. Не применять Гидрокортизон
 Если у Вас имеется аллергия к гидрокортизон ацетату или любому другому компоненту
данной мази (см. «Что содержит Гидрокортизон, 1% мазь для наружного
применения» в разделе 6).
 При состояниях, сопровождающихся повреждением и/или инфицированием кожи,
такими как импетиго, герпес, угревая сыпь, микозы
 Не разрешается наносить мазь на лицо, глаза, гениталии и анальную область
 Если вы беременны, за исключением случаев, когда лечащий врач разрешил вам
применение препарата
Сообщите врачу или провизору
 Если вы кормите грудью

3. Как принимать Гидрокортизон
Следует проверить целостность мембраны тюбика перед первым применением. Целостность
мембраны тюбика перед первым применением нарушается прокалыванием острым кончиком
крышечки тюбика.
Разрешается наносить мазь только на кожные покровы
Возраст

Применяемое количество

Частота и длительность
применения

Взрослые и дети в возрасте 10
лет и старше

Очень малое количество мази
нанести на пораженный
участок

Один или два раза в день с
длительностью применения не
более 7 дней.

Не применять детям младше 10 лет, за исключением случаев, когда лечащий врач разрешил вам
применение препарата.
Не следует превышать рекомендуемой дозы при применении препарата.
Если не наблюдается исчезновения симптомов заболевания при применении препарата, следует
обратиться к врачу.

4.Возможные побочные эффекты
В целом препарат хорошо переносится больными.
Если у вас наблюдается любой из нижеперечисленных побочных эффектов, прекратите
применение препарата и обратитесь к врачу:
Аллергические реакции (например, кожная сыпь, ухудшение заболевания по показаниям
которого данный препарат применяется).
Если у вас наблюдается какой-либо побочный эффект, не указанный выше, пожалуйста,
сообщите об этом врачу или провизору.
Важная информация о некоторых ингредиентах, входящих в состав Гидрокортизона
Препарат содержит пропилпарабен, который может вызвать аллергические реакции
отсроченного характера.

5. Как хранить Гидрокортизон


Не применять Гидрокортизон по истечении срока годности, указанного на упаковке
препарата. При указании срока годности имеется ввиду последний день указанного
месяца.
 Хранить в недоступном для детей и сухом месте при температуре не выше 15°С.
 Срок годности после первого вскрытия тубы – 6 месяцев.
 Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения следует хранить в той же
герметичной упаковке, в которой они были куплены.
 Срок годности – 3 года.

6.Содержимое упаковки и дополнительная информация
Что содержит Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения?
Активное вещество: Гидрокортизона ацетат – 10 мг в 1 г мази;
Другие компоненты: парафин жидкий, пропилпарабен (Е216), вазелин белый, этанол.
Как выглядит Гидрокортизон и содержимое упаковки

Однородная мазь белого цвета со слабым запахом.
Описание упаковки:
Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения, 10г
1% мазь для наружного применения в тюбах алюминиевых по 10 г вместе с листкомвкладышем в пачке из картона.
Гидрокортизон, 1% мазь для наружного применения, 15г
1% мазь для наружного применения в тюбах алюминиевых по 15 г вместе с листкомвкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Гидрокортизона из аптек
Отпускается по рецепту.

Только для наружного применения!
Если вам необходима дополнительная информация, пожалуйста обратитесь к вашему
провизору.
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