Инструкция по
применению
препарата
ЭЛОКОМ ЛОСЬОН

Владелец регистрационного удостоверения:
SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST, AG (Швейцария)
Активное вещество:
мометазон
Код ATX:
Дерматология (D) > Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного
применения (D07) > Кортикостероиды (D07A) > Кортикостероиды высокоактивные (группа III)
(D07AC) > Mometasone (D07AC13)
Клинико-фармакологическая группа:
ГКС для наружного применения

Форма выпуска, состав и упаковка ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
лосьон 0.1%: фл.-капельн. 30 мл
Рег. №: № 6691/04/09 от 06.11.2009 - Аннулированное

Лосьон 0.1% бесцветного или слегка желтоватого цвета, однородный.

1г
мометазона фуроат

1 мг

Вспомогательные вещества: изопропиловый спирт, пропиленгликоль,
гидроксипропилцеллюлоза, натрия фосфат однозамещенный дигидрат, фосфорная кислота,
вода очищенная.
30 мл - флакон-капельницы (1) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭЛОКОМ

®

лосьон создано в 2013 году на основании

инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Мометазона фуроат - синтетический кортикостероид, обладающий противовоспалительным,
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противозудным, сосудосуживающим действием.

Фармакокинетика ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Степень проникновения кортикостероидов местного применения через кожу зависит от многих
факторов, включая состав препарата и целостность эпидермального барьера. Воспаления и
другие процессы, происходящие в коже, могут приводить к усилению проникновения препарата
через кожу.
Учитывая то, что основа для мази имеет свойства окклюзионной повязки, абсорбция через кожу
после нанесения кортикостероидной мази всегда больше, чем при нанесении топического
кортикостероида в форме крема или лосьона. Поэтому абсорбция после нанесения мометазона
фуроата в форме 0.1% лосьона не может быть большей, чем при нанесении мазевых форм.

Показания к применению ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
— ослабление и ликвидация симптомов воспаления и зуда при заболеваниях кожи, поддающихся
терапии кортикостероидами, в том числе псориаза и атопического дерматита, у взрослых и
детей;
— Элоком лосьон может применяться для лечения поражений кожи волосистой части головы.

Режим дозирования ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Несколько капель лосьона Элоком наносят на пораженные участки кожи, включая кожу
волосистой части головы, 1 раз/сут и втирают легкими движениями до полного впитывания. Для
наиболее эффективного и экономного использования препарата следует поднести носик
флакона ближе к пораженной части кожи и слегка сжать флакон.

Побочное действие ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
При применении Элокома лосьона очень редко наблюдались местные побочные - реакции в виде
раздражения, фолликулита, угревидных высыпаний, зуда и признаков атрофии кожи. У 1%
пациентов наблюдались папулезная, пустулезная сыпь и чувство покалывания.
О таких местных нежелательных явлениях редко сообщалось при применении других местных
кортикостероидных препаратов: раздражение, гипертрихоз, гипопигментация, периоральный
дерматит, аллергический контактный дерматит, мацерация кожи, вторичная инфекция, стрии и
потница.

Противопоказания к применению ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Элоком противопоказан пациентам с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту
препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭЛОКОМ
ЛОСЬОН
Безопасность применения местных глюкокортикостероидов у беременных не доказана, поэтому
назначение этой группы лекарственных препаратов в период беременности оправдано только в
случае, если потенциальная польза для женщины превышает потенциальный риск для плода. В
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период беременности препараты этой группы не следует применять в больших дозах или
длительно.
Не выяснено, может ли местное применение кортикостероидов вследствие системной абсорбции
привести к появлению их в молоке матери. Решение о прекращении кормления грудью или
отмене препарата следует принимать с учетом необходимости применения препарата у матери.

Применение у детей ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
У детей возможно более частое проявление признаков угнетения гипоталамо-гипофизарноадреналовой системы и синдром Кушинга под влиянием местных кортикостероидов, чем у
взрослых, что связано с более высокой абсорбцией препарата через большее соотношение
площади поверхности кожи к массе тела. В связи с этим применени местных кортикостероидов у
детей должно быть ограничено минимально эффективным количеством препарата. Хроническая
кортикостероидная терапия может привести к нарушению роста и развития детей.

Особые указания ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Элоком показан только для дерматологического применения и не предназначен для применения
в офтальмологии.
Если при применении препарата отмечено раздражение или повышенная чувствительность,
лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию.
При развитии инфекции следует применить соответствующее противогрибковое или
антибактериальное средство. Если в течение короткого времени не удается достичь
позитивного эффекта, следует прекратить применение препарата до ликвидации признаков
инфекции.
Какие-либо побочные эффекты системных глюкокортикостероидов, включая угнетение функции
коры надпочечников, могут отмечаться и при местном применении глюкокортикостероидов,
особенно у детей младшего возраста.
Системная абсорбция глюкокортикостероидов при местном применении будет выше,если
лечение будет проводиться на обширных поверхностях тела или при использовании
окклюзионных повязок. В таких случаях, а также при длительном применении препарата
должны быть приняты меры предосторожности, особенно у детей.
Применение в педиатрии
У детей возможно более частое проявление признаков угнетения гипоталамо-гипофизарноадреналовой системы и синдром Кушинга под влиянием местных кортикостероидов, чем у
взрослых, что связано с более высокой абсорбцией препарата через большее соотношение
площади поверхности кожи к массе тела. В связи с этим применени местных кортикостероидов у
детей должно быть ограничено минимально эффективным количеством препарата. Хроническая
кортикостероидная терапия может привести к нарушению роста и развития детей.
Элоком не следует наносить на участки кожи, находящиеся под подгузниками или
непромокаемыми трусиками, так как в этом случае препарат попадает под окклюзионную
повязку.

Передозировка ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Симптомы: чрезмерное или длительное применение местных глюкокортикостероидов может
вызвать угнетение функции гипофизарно-надпочечниковой системы, что может стать причиной
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развития вторичной недостаточности коры надпочечников.
Лечение. Показано соответствующее симптоматическое лечение. Острые симптомы
гиперкортицизма обычно обратимы. При необходимости показана коррекция электролитного
дисбаланса. В случае длительного применения рекомендуется постепенная отмена
кортикостероидов.

Лекарственное взаимодействие ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Взаимодействие с другими лекарственными средствами не известно.

Условия отпуска из аптек ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЭЛОКОМ ЛОСЬОН
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года (для флаконов по 30 мл) и 2 года (для флаконов по 20 мл). Не следует
применять препарат после окончания срока годности.
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