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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(лекарство безрецептурного отпуска*) 

 

Hydrocortisone DAK 10 мг/г мазь 

Гидрокортизон 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Hydrocortisone DAK и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Hydrocortisone DAK 

3. Как применять Hydrocortisone DAK 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Hydrocortisone DAK 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Hydrocortisone DAK и для чего он применяется 

 

Hydrocortisone DAK представляет собой глюкокортикостероидную мазь мягкого действия, 

которая облегчает кожный зуд и обладает противовоспалительным действием. 

 

Показания 

Кратковременное лечение кожного раздражения или зуда. 

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Hydrocortisone DAK 

 

Hydrocortisone DAK противопоказан 

- если у вас аллергия на гидрокортизон или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас открытые раны или повреждена кожа; 

- в области лица, заднего прохода и половых органов; 

- в случае вирусных, бактериальных, паразитарных или грибковых инфекций кожи без 

соответствующего сопутствующего лечения; 

- в области наружного уха при подозрении на перфорацию барабанной перепонки; 

- при воспалении кожи вокруг рта, розовых угрях и обыкновенных акне. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Препарат предназначен только для наружного применения. 

В области лица можно применять только по назначению врача, избегать попадания мази в 

глаза. 

При появлении симптомов сверхчувствительности или возникновении местного раздражения 

лечение следует прекратить. 
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Как и в случае всех наружно применяемых кортикостероидов, при длительном лечении и 

применении на больших участках кожи требуется осторожность. 

Длительность лечения не должна превышать 7 дней. 

 

При использовании лекарственных форм для местного применения нижеуказанные эффекты 

встречаются редко, однако все же могут иметь место: 

- при использовании в тех местах, где есть предрасположенность к возникновению 

опрелостей или кожа трется о кожу, кортикостероиды для местного применения могут 

приводить к атрофии кожи, выражающейся в появлении мелких морщинок на коже, 

истончении кожи или расширению капилляров (тонких кровеносных сосудов); 

- при использовании гидрокортизона для местного применения могут оставаться 

незамеченными или обостряться вирусные, бактериальные или грибковые кожные 

инфекции, если одновременно не применять соответствующее лечение. Двойная терапия 

инфекций должна производиться под наблюдением работника здравоохранения. Если 

несмотря на двойную терапию инфекция сохраняется, лечение гидрокортизоновой мазью 

следует прекратить; 

- заживление ран может значительно замедляться. 

Если вы испытываете помутнение зрения или другие проблемы со зрением, обратитесь к врачу. 

 

Перед применением Hydrocortisone DAK проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Дети 

У детей младше 2 лет применять только по назначению врача. 

Местного применения гидрокортизона у детей следует по возможности избегать. Применять 

минимальную дозу, дающую терапевтический эффект, и не пользоваться дольше 7 суток. У 

детей системная абсорбция препарата выше, и они более подвержены системным эффектам 

вследствие более высокого соотношения площади поверхности и веса тела. 

 

Другие лекарственные препараты и Hydrocortisone DAK 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Гидрокортизоном для местного применения не рекомендуется пользоваться во время 

беременности. При возникновении беременности или подозрении на беременность следует 

прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. 

Данные о выделении гидрокортизона для местного применения/его метаболитов с грудным 

молоком недостаточны. Нельзя исключить риска для новорожденных/младенцев. В период 

грудного вскармливания следует избегать лечения гидрокортизоном больших поверхностей 

кожи и его применения под непроницаемыми покрытиями. Лекарственный преперат нельзя 

применять на области груди (во избежание соприкосновения младенца с мазью). 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

 

3. Как применять Hydrocortisone DAK 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены.  

 

Мазь наносят 1...2 раза в сутки тонким слоем на поврежденный участок кожи. Количество мази 

зависит от площади поврежденного участка кожи. 
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Длительность применения не должна превышать 7 дней. Если лечение приводит к 

раздражению кожи, применение препарата следует прекратить. Если симптомы не проходят 

или усугубляются, следует обратиться к работнику здравоохранения. 

Если вам кажется, что Hydrocortisone DAK оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Пациенты с поражением печени 

У пациентов с нарушением функции печени существует повышенная вероятность 

возникновения нежелательных реакций (см. раздел 4), если повышено системное всасывание 

через кожу (см. раздел 2 «Не применяйте Hydrocortisone DAK» и «Предостережения и меры 

предосторожности»). 

 

Пациенты с поражением почек 

Для пациентов с почечной недостаточностью адаптация дозы не требуется. 

 

Прием препарата детьми 

У детей младше 2 лет препарат можно применять только по назначению врача. 

Для детей существует опасность задержки роста, даже при местном применении. Дети могут 

иметь большую подверженность системным нежелательным реакциям, чем взрослые, 

вследствие более высокого соотношения площади поверхности и веса тела. Длительность 

лечения должна быть как можно более короткой и не превышать 7 дней. 

 

Пожилые 

Пожилые люди могут иметь большую подверженность системным нежелательным реакциям 

вследствие того, что их кожа является более тонкой и чувствительной. 

 

Инструкция по применению 

Применяйте мазь только на поврежденных участках, избегайте нанесения мази на 

неповрежденную область. Мойте руки после нанесения мази, кроме случаев, когда мазь 

используется для лечения рук. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Местные нежелательные реакции и системное всасывание, которое может привести к 

системным нежелательным реакциям (например, слабости, усталости, недомоганию, тошноте, 

боли в животе, головной боли, увеличению веса тела, высокому кровяному давлению, 

уменьшению объема ног и рук, отложению жира в области шеи, лунообразному лицу) более 

вероятны при высоких дозах, обширной поверхности, длительном лечении, использовании 

непроницаемых покрытий и применении на поврежденной коже, коже лица или областях, где 

кожа трется о кожу. 

У младенцев, детей и пожилых опасность возникновения нежелательные реакции выше. 

 

Согласно частоте их возникновения, нежелательные реакции представлены следующим 

образом: очень часто (>1/10); часто (от >1/100 до <1/10); нечасто (от >1/1000 до <1/100); редко 

(от >1/10 000 до <1/1000); очень редко (до <1/10 000), частота неизвестна (на основании 

имеющихся данных частоту оценить невозможно). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко:  сверхчувствительность, аллергическое воспаление кожи. 
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Нарушения со стороны зрения 

Редко: катаракта, повышение внутриглазного давления, сужение поля зрения. 

Частота неизвестна:  затуманивание зрения. 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Часто:  акне. 

Нечасто: истончение кожи, полоски на коже, кровоподтеки. 

Частота неизвестна: расширение малых кровеносных сосудов. 

 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Нечасто: раздражение в месте применения. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Hydrocortisone DAK 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

света месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Hydrocortisone DAK 

- Действующее вещество: гидрокортизон. 1 г мази содержит 10 мг (1%) гидрокортизона. 

- Прочие вспомогательные вещества: жидкий парафин и полиэтилен. 

 

Как выглядит Hydrocortisone DAK и что содержится в упаковке 

Белая полупрозрачная мазь. 

Hydrocortisone DAK доступен в алюминиевой тубе, содержащей 10 г мази. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com  
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Изготовитель 

Takeda GmbH 

Production Site Singen 

Robert-Bosch-Strasse 8 

78224 Singen 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г.  
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(рецептурный препарат*) 

 

Hydrocortisone DAK 10 мг/г мазь 

Гидрокортизон 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если ваши симптомы заболевания схожи. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Hydrocortisone DAK и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Hydrocortisone DAK 

3. Как применять Hydrocortisone DAK 

4. Возможные нежелательные реакции 

6. Как хранить Hydrocortisone DAK 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Hydrocortisone DAK и для чего он применяется 

 

Hydrocortisone DAK представляет собой глюкокортикостероидную мазь мягкого действия, 

которая облегчает кожный зуд и обладает противовоспалительным действием. 

 

Показания 

Hydrocortisone DAK используется для симптоматического лечения дерматита или экземы. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Hydrocortisone DAK 

 

Hydrocortisone DAK противопоказан 

- если у вас аллергия на гидрокортизон или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

Hydrocortisone DAK не следует применять у пациентов с кожными инфекциями, вызванными 

бактериями, вирусами, грибками или паразитами, без соответствующего сопутствующего 

лечения или при наличии прокола барабанной перепонки. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Препарат предназначен только для наружного применения, избегать попадания мази в глаза. 

При появлении симптомов сверхчувствительности или возникновении местного раздражения 

лечение следует прекратить. 

Hydrocortisone DAK не следует наносить на открытые раны. 

Как и в случае всех наружно применяемых кортикостероидов, при длительном лечении и 

применении на больших участках кожи требуется осторожность. 

Продолжительность лечения не должна превышать 6 недель, если только пациент не находится 

под регулярным наблюдением врача. 

Топические кортикостероиды не подходят для лечения периорального дерматита, розацеа и 

обыкновенной акне. 
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При использовании лекарственных форм для местного применения нижеуказанные эффекты 

встречаются редко, однако все же могут иметь место: 

- принимая во внимание, что всасывание гидрокортизона через кожу удлиняется при 

длительном применении на больших участках кожи, ношении тесной одежды и 

повреждения кожи, могут возникать системные нежелательные реакции; 

- при использовании в тех местах, где есть предрасположенность к возникновению 

опрелостей или кожа трется о кожу, кортикостероиды для местного применения могут 

приводить к атрофии кожи, выражающейся в появлении мелких морщинок на коже, 

истончении кожи или расширению капилляров (тонких кровеносных сосудов); 

- при использовании гидрокортизона для местного применения могут оставаться 

незамеченными или обостряться вирусные, бактериальные или грибковые кожные 

инфекции, если одновременно не применять соответствующее лечение. Двойная терапия 

инфекций должна производиться под наблюдением работника здравоохранения. Если 

несмотря на двойную терапию инфекция сохраняется, лечение гидрокортизоновой мазью 

следует прекратить; 

- заживление ран может значительно замедляться. 

Если вы испытываете помутнение зрения или другие проблемы со зрением, обратитесь к врачу. 

 

Перед применением Hydrocortisone DAK проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Дети 

У детей младше 2 лет применять только по назначению врача. 

Местного применения гидрокортизона у детей следует по возможности избегать. Применять 

минимальную дозу, дающую терапевтический эффект, и не пользоваться дольше 7 суток. У 

детей системная абсорбция препарата выше, и они более подвержены системным эффектам 

вследствие более высокого соотношения площади поверхности и веса тела. 

Не рекомендуется для длительного применения на лице, так как может вызвать катаракту и 

глаукому (из-за повышения внутриглазного давления). 

 

Другие лекарственные препараты и Hydrocortisone DAK 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Гидрокортизоном для местного применения не рекомендуется пользоваться во время 

беременности. При возникновении беременности или подозрении на беременность следует 

прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. 

Данные о выделении гидрокортизона для местного применения/его метаболитов с грудным 

молоком недостаточны. Нельзя исключить риска для новорожденных/младенцев. В период 

грудного вскармливания следует избегать лечения гидрокортизоном больших поверхностей 

кожи и его применения под непроницаемыми покрытиями. Лекарственный преперат нельзя 

применять на области груди (во избежание соприкосновения младенца с мазью). 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

 

3. Как применять Hydrocortisone DAK 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Мазь наносят 1...3 раза в сутки тонким слоем на поврежденный участок кожи. Количество мази 

зависит от площади поврежденного участка кожи. 
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Длительность применения не должна превышать 7 дней. Если лечение приводит к 

раздражению кожи, применение препарата следует прекратить. Если симптомы не проходят 

или усугубляются, следует обратиться к работнику здравоохранения. 

Если вам кажется, что Hydrocortisone DAK оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Пациенты с поражением печени 

У пациентов с нарушением функции печени существует повышенная вероятность 

возникновения нежелательных реакций (см. раздел 4), если повышено системное всасывание 

через кожу (см. раздел 2 «Не применяйте Hydrocortisone DAK» и «Предостережения и меры 

предосторожности»). 

 

Пациенты с поражением почек 

Для пациентов с почечной недостаточностью адаптация дозы не требуется. 

 

Прием препарата детьми 

У детей младше 2 лет препарат можно применять только по назначению врача. 

Для детей существует опасность задержки роста, даже при местном применении. Дети могут 

иметь большую подверженность системным нежелательным реакциям, чем взрослые, 

вследствие более высокого соотношения площади поверхности и веса тела. Длительность 

лечения должна быть как можно более короткой и не превышать 7 дней. 

 

Пожилые 

Пожилые люди могут иметь большую подверженность системным нежелательным реакциям 

вследствие того, что их кожа является более тонкой и чувствительной. 

 

Инструкция по применению 

Применяйте мазь только на поврежденных участках, избегайте нанесения мази на 

неповрежденную область. Мойте руки после нанесения мази, кроме случаев, когда мазь 

используется для лечения рук. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Местные нежелательные реакции и системное всасывание, которое может привести к 

системным нежелательным реакциям (например, слабости, усталости, недомоганию, тошноте, 

боли в животе, головной боли, увеличению веса тела, высокому кровяному давлению, 

уменьшению объема ног и рук, отложению жира в области шеи, лунообразному лицу) более 

вероятны при высоких дозах, обширной поверхности, длительном лечении, использовании 

непроницаемых покрытий и применении на поврежденной коже, коже лица или областях, где 

кожа трется о кожу. 

У младенцев, детей и пожилых опасность возникновения нежелательные реакции выше. 

 

Согласно частоте их возникновения, нежелательные реакции представлены следующим 

образом: очень часто (>1/10); часто (от >1/100 до <1/10); нечасто (от >1/1000 до <1/100); редко 

(от >1/10 000 до <1/1000); очень редко (до <1/10 000), частота неизвестна (на основании 

имеющихся данных частоту оценить невозможно). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко:  сверхчувствительность, аллергическое воспаление кожи. 
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Нарушения со стороны зрения 

Редко: катаракта, повышение внутриглазного давления, сужение поля зрения. 

Частота неизвестна:  затуманивание зрения. 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Часто:  акне. 

Нечасто: истончение кожи, полоски на коже, кровоподтеки. 

Частота неизвестна: расширение малых кровеносных сосудов. 

 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Нечасто: раздражение в месте применения. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Hydrocortisone DAK 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

света месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Hydrocortisone DAK 

- Действующее вещество: гидрокортизон. 1 г мази содержит 10 мг (1%) гидрокортизона. 

- Прочие вспомогательные вещества: жидкий парафин и полиэтилен. 

 

Как выглядит Hydrocortisone DAK и что содержится в упаковке 

Белая полупрозрачная мазь. 

Hydrocortisone DAK доступен в алюминиевой тубе, содержащей 30 г мази. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com  
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Изготовитель 

Takeda GmbH 

Production Site Singen 

Robert-Bosch-Strasse 8 

78224 Singen 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г.  

 


