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Наружное лечение издавна широко применяют 
в дерматологии. Этиологическое, патогенетиче-
ское или симптоматическое воздействия достига-
ются применением фармакологических средств 
наружной терапии в различных лекарственных 
формах: раствора, присыпки (пудры), взбалтывае-
мой взвеси, геля, пасты, аэрозоля, крема, мази, ла-
ка, пластыря. хорошо известно также, что сама по 
себе лекарственная форма и без добавления фар-
макологических средств оказывает воздействие на 
течение воспалительного процесса в коже [1, 6,  7]. 
В классической дерматологии та или иная форма 
состояла из хорошо известных индифферентных 
средств, действующих только своими физически-
ми свойствами. К таким средствам относили во-
ду, химически нейтральные порошкообразные 
вещества, масла, жиры, жироподобные вещества, 
гели и коллодии [1, 2, 3, 6]. В современной дер-
матологии, благодаря изготовлению лекарствен-
ных препаратов в условиях фармакологического 
производства, состав форм пополнился многими 
другими компонентами (табл. 1). Это позволило 
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оптимизировать физическое действие препара-
тов, улучшить впитывание основы, фиксировать 
вещество на коже или проводить его в глубину, 
а также увеличить сроки хранения препаратов 
[1, 2, 4]. По мере развития высоких технологий 
в изготовлении наружных лекарственных средств 
постоянно пополнялся и совершенствовался спи-
сок компонентов основы [9, 10, 11]. Это касается 
основ современных дерматологических препара-
тов, в том числе глюкокортикостероидных (гКС). 
гКС обладают противовоспалительным, противо-
зудным, иммуносупрессивным и антипролифера-
тивным свойствами [6, 14]. В зависимости от фор-
мы их используют при остром, подостром и хрони-
ческом воспалении. [6, 9, 11]. В настоящее время 
требования к основе топических гКС постоянно 
возрастают. Так, основа должна быть фармако-
логически инертной, химически стабильной и не 
включать компоненты с потенциально раздража-
ющим и сенсибилизирующим эффектом [11, 15]. 
Учитывая высокую частоту назначения наружных 
средств, содержащих гКС, лицам с поливалентной 
сенсибилизацией, крайне желательно включение 
в их состав минимально эффективного количе-
ства ингредиентов. основа должна также хорошо 
впитываться в кожу, не вызывать жирного блеска, 
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быть удобна в применении и соответствовать рН 
водно-липидной мантии [1, 11, 13, 15].

В настоящее время топические гКС, существу-
ющие на российском рынке, наиболее часто вы-
пускают в формах крема (эмульсии) и мази. Реже 
встречаются лосьон (раствор), гель и аэрозоль (на-
пример, лосьон Элоком®, Дипросалик®, гель Флуци-
нар®, аэрозоль ПолькортолонТС®). Перечисленные 
формы относят к формам с поверхностным действи-
ем [6]. особое место занимает лосьон (раствор) — по-
верхностная лекарственная форма, предназначен-
ная в основном для волосистой части головы или 
участков кожи с повышенным оволосением. Учи-
тывая то, что чрескожная адсорбция топических 
гКС на участках с большим количеством волосяных 
фолликулов более высокая, чем на других участках 
кожного покрова, крайне важно назначать на ука-
занные области основы с меньшими параметрами 
пенетрации и не обладающие окклюзивнымим свой-
ствами [14]. В этом отношении форма лосьона явля-
ется оптимальной. Немаловажным качеством фор-
мы современных лосьонов/растворов (например, 
лосьона Элоком®) является некомедогенность и от-
сутствие жирного блеска после нанесения. Именно 
поэтому данная форма является формой выбора для 
пациентов с острыми и хроническими воспалитель-
ными дерматозами в указанных локализациях в тех 
случаях, когда показаны топические гКС (напри-
мер, простой и аллергический дерматиты, псориаз 
волосистой части головы и др.).

Крем (эмульсия, или эмульсионная мазь) — плот-
ная или жидкая эмульсионная лекарственная фор-
ма, состоящая из жира или жироподобного веще-
ства, смешанного с водой в соотношении 2:1 и ме-
нее [2, 6]. Входящая в состав крема вода, испарясь, 
охлаждает кожу, вызывает сужение кровеносных 
сосудов и обусловливает противовоспалительное 

действие. Эта лекарственная форма напоминает 
по физико-химическим свойствам естественную 
водно-липидную мантию кожной поверхности и хо-
рошо переносится [6, 11, 15]. анализ показал, что 
основа современных гКС-кремов включает большое 
количество ингредиентов (табл. 2, 3). 

мазь — наиболее часто употребляемая в дерма-
тологии лекарственная форма, основу которой со-
ставляют жиры или жироподобные вещества. жи-
ровые основы смягчают и увлажняют сухую, шелу-
шащуюся кожу, улучшают её эластичность, размяг-
чают корки и чешуйки, препятствуют испарению. 
Поэтому они усиливают воспаление, способствуют 
разрешению инфильтрации кожи и проникновению 
в глубь кожи включённых в основу фармакологиче-
ских веществ [6]. основы гКС-мазей включают го-
раздо меньше компонентов по сравнению с кремами 
(см. табл. 2, 3).

Современные основы как кремовые, так и мазе-
вые могут включать несколько групп химических 
веществ: жиры и жироподобные вещества, эмуль-
гаторы, увлажнители (хумиктанты), вещества, 
способствующие более глубокому проникновению 
средства в глубь кожи, консерванты и растворители 
(см. табл. 1).

Традиционными жировыми и жироподобными 
веществами являются ланолин, вазелин, различ-
ные воски, животные жиры (свиное нутряное сало 
и др.), растительные и минеральные масла, гидро-
генизированные масла и др. В последние годы их 
успешно заменяют синтетические мазевые основы: 
полиэтиленгликоли, производные целлюлозы, фос-
фолипидные и др. они хорошо переносятся кожей, 
легко в неё проникают и удаляются с поверхности, 
не окисляются и не разлагаются. Синтетические 
основы не ожиривают кожу, слабо препятствуют ис-
парению влаги и хорошо эмульгируются [2, 6, 7]. 

Таблица 1
Наиболее часто используемые компоненты современных основ [12]

Группа веществ Основные представители

Жиры и жироподобные 
вещества

Ланолин, вазелин, жидкий парафин, белый мягкий парафин (petrolatum), цетиловый спирт, 
стеариновый спирт, изопропила миристат, изопропила пальмитат, стеариновая кислота, касторовое 
масло, масло какао и др.

Эмульгаторы Ланолин и его производные, полиэтиленгликоли (макроголы), моностеарат глицерина, эфиры 
фосфорной кислоты, эфиры жирных кислот, цетиловый спирт, стеариловый спирт, цетеариловый 
спирт, аммонийные соединения, триэтаноламина олеат, сорбитана монолаурат, сорбитана моностеарат, 
монопальмитат, моноолеат, глицерола моностеарат, триглицерола стеарат и др.

Увлажнители 
(хумиктанты)

Пропиленгликоль, глицерин и его производные, сорбитол и его производные, мочевина, 
пирролидонкарболовая кислота и др.

Вещества, усиливающие 
проникновение 

Пропиленгликоль, салициловая кислота, мочевина, диметилсульфоксид и др.

Консерванты Пропиленгликоль, эдетовая кислота/эдетат натрия, гидроксибензоаты (парабены), бензиловый спирт, 
лимонная кислота, аскорбиновая кислота, фосфорная кислота, хлорокрезол, метабисульфит натрия

Растворители Вода, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, глицерин, этанол, эфир, ацетон, хлороформ,метанол
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Таблица 2
Сравнительная характеристика составов основ, содержащих воду (эмульсия, крем, гель), некоторых наружных  
глюкокортикоидов (по данным фирм-производителей)

Коммерческое название 
препарата

Форма Состав основы

Адвантан® Эмульсия Триглицериды средней цепи, софтизан 378, полиоксиэтилен-2-стериловый спирт, 
глицерин 85%, бензиловый спирт, эдетат динатрия, вода очищенная

Крем Децилолеат, глицерина моностеарат, цетилстериловый спирт, твердый жир, софтизан 
378, полиоксил-40-стеарат, глицерин 85%, эдетат динатрия, бензиловый спирт, 
бутилгидрокситолуол, вода очищенная 

Акридерм® Крем Метилпарагидроксибензоат (нипагин), парафин, вазелин, пропиленгликоль, 
вазелиновое масло, воск эмульгирующий, динатрия эдетат (трилон Б), натрия сульфита 
гептагидрат, вода очищенная

Белогент® Крем Хлоркрезол, натрия дигидрофосфат моногидрат, фосфорная кислота, белый вазелин, 
минеральное масло, макрогол цетостеариловый эфир 22, цетостеариловый спирт, натрия 
гидроксид, вода очищенная

Дермовейт® Крем Глицерина моностеарат, арлацель 165, заменитель пчелиного воска 6621, спирт 
кетостеариловый, пропиленгликоль, хлоркрезол, натрия цитрат, лимонной кислоты 
моногидрат, вода очищенная

Кандид Б Крем Белое вазелиновое желе, жидкий парафин, цетомакроголь воска, бензиловый спирт, 
метилпарабен, пропилпарабен, бутилированный гидрокситолуол, пропиленгликоль, 
однозамещенный фосфат натрия, безводный фосфорнокислый натрий, очищенная вода

Пимафукорт Крем Натрия цитрат, эмульгатор F, сорбитана стеарат, воск цетилэфирный, цетиол, макрогола 
стеарат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная

Травокорт Крем Полисорбат 60, сорбитана моностеарат, кетостеариловый спирт, парафин тяжелый 
жидкий, парафин светлый сухой, натрия эдетат, вода очищенная

Тридерм® Крем Жидкий парафин, белый вазелин, цетостеариловый спирт, пропиленгликоль, 
цетомакроголь-1000, бензиловый спирт, натрия двухосновный фосфат дигидрат, 
фосфорная кислота, натрия гидроксид, вода очищенная

Элоком® Крем Гексиленгликоль, фосфорная кислота, пропиленгликоля стеарат, спирт стеариловый, 
эфир цетилстеариловый, титана диоксид, крахмала октенилсукцината алюминиевая 
соль, белый воск, белый вазелин, вода очищенная

Таблица 3
Сравнительная характеристика составов мазевых основ некоторых наружных глюкокортикоидов  
(по данным фирм-производителей)

Коммерческое название 
препарата

Форма Состав основы

Адвантан® Мазь Белый воск, жидкий парафин, эмульгатор Е, белый вазелин, вода очищенная

Жирная 
мазь

Белый мягкий парафин, жидкий парафин, воск микрокристаллический, 
гидрогенизированное касторовое масло

Белогент® Мазь Минеральное масло, белый вазелин

Белосалик® Мазь Минеральное масло, вазелин

Гиоксизон® Мазь Метилпарагидроксибензоат (нипагин), масло вазелиновое, вазелин медицинский

Дермовейт® Мазь Пропиленгликоль, сорбитана сесквиолеат, парафин белый мягкий

Лоринден С® Мазь Воск белый, вазелин белый

Лоринден А® Мазь Пропиленгликоль, ланолин, парафин белый мягкий

Пимафукорт® Мазь Жидкий парафин, полиэтилен

Порлькортолон® Мазь Ланолин, лимонная кислота, пропиленгликоль, вазелин белый

Тридерм® Мазь Жидкий парафин, белый вазелин

Фторокорт® Мазь Метилпарагидроксибензоат, стеариновая кислота, полисорбат 60, цетиловый спирт, 
жидкий парафин, глицерин 85%, вода очищенная

Локоид® Мазь Вазелиновое масло, полиэтилен

Синафлан® Мазь Пропиленгликоль, вазелин, ланолин безводный, церезин

Флуцинар® Мазь Пропиленгликоль, лимонная кислота, ланолин безводный, вазелин белый

Элоком® Мазь Гексиленгликоль, фосфорная кислота, пропиленгликоля стеарат, белый воск, белый 
вазелин, вода очищенная

Элоком С® Мазь Гексиленгликоль, пропиленгликоля стеарат, белый воск, белый вазелин, вода очищенная
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ланолин, традиционно входивший в состав кре-
мов и мазей в классической дерматологии, в настоя-
щее время используется крайне редко при произ-
водстве основ гКС-кремов, несколько чаще — при 
производстве мазей (см. табл. 2, 3). Это вещество 
является продуктом сальных желез овец. оно пред-
ставляет собой смесь этерифицированных высших 
жирных кислот, алифатических алкоголей, холесте-
рола и др. К положительным качествам ланолина 
относят высокую гигроскопичность и способность 
впитывать воду, что оказывает на кожу охлаждаю-
щее и смягчающее действие [6, 9]. отмечают по-
зитивное свойство ланолина быстро смешиваться 
с водой и выступать в роли качественного эмуль-
гатора [2, 6]. Вместе с тем состав ланолина край-
не вариабелен и во многом зависит от влажности, 
окружающей температуры воздуха и даже метода 
его получения и качества очистки. ланолин также 
очень подвержен окислению. Именно поэтому при 
промышленном производстве основ к ланолину до-
бавляют такой антиоксидант, как гидрокситолуэн 
[11, 15]. 

Имеются единичные публикации, указывающие 
на возможные сенсибилизирующие свойства лано-
лина [12]. однако этот вопрос требует дальнейшего 
изучения. Другие авторы подчеркивают, что встре-
чаемость сенсибилизации к ланолину составляет 
не более чем 1:1 000 000. Считается, что в роли сен-
сибилизатора может выступать скорее не ланолин, 
а примеси анионных детергентов, используемых 
при обработке овечьей шерсти [12]. В настоящее 
время с целью уменьшения риска сенсибилизации 
ланолин не только тщательно очищают, но и под-
вергают гидролизу, этоксилированию, ацетилиро-
ванию и фракционированию [11, 15]. Так, спирто-
вая фракция ланолина — эуцерин, является компо-
нентом многих средств для базового ухода, выпуска-
емых в странах европы [11].

В настоящее время широко используют мине-
ральные жировые и жироподобные основы твердой 
и жидкой консистенции. К твердым основам отно-
сят вазелин и твердый парафин, а к жидким — ва-
зелиновое масло (жидкий парафин), минеральные 
масла и пропиленгликоль [6, 7].

Вазелин является смесью твёрдых и жидких 
углеводородов, получаемой при фракционной дис-
тилляции нефти, и представляет собой белое, вяз-
кое, липкое маслообразное вещество, не имеющее 
запаха. Это вещество малоаллергенно, хорошо 
смягчает и увлажняет кожу за счет пленкообразую-
щего эффекта [6, 9]. По выраженности окклюзивно-
го эффекта вазелин считают «золотым стандартом» 
по отношению к другим веществам. Так, известно, 
что он уменьшает трансэпидермальную потерю во-
ды в 170 раз больше, чем оливковое масло [2]. В дер-
матокосметологии более часто применяют белый 
вазелин, отличающийся высокой степенью очистки 
по сравнению с желтым [6, 8]. К негативным каче-

ствам вазелина можно отнести жирный блеск ко-
жи после его нанесения, именно поэтому он редко 
используется в чистом виде, как видно из состава 
большинства гКС-мазей [2, 6, 7]. 

Парафины представляют собой очищенные фрак-
ции нефти. Искусственный вазелин — смесь твёрдо-
го парафина, жидкого парафина и цезерина (воск). 
Эта смесь используется как уплотнитель без эмуль-
гирующих свойств, характерных для воска [5, 6]. 

Воски — собирательная группа жироподобных 
аморфных веществ, разных по составу и проис-
хождению. Различают воски животные (пчелиный, 
ланолин, спермацет и др.), растительные (японский, 
карнаубский, канделильский и др.), ископаемые 
(озокерит, церезин, монтан-воск) и искусственные. 
Растительные и животные воски состоят главным 
образом из сложных эфиров жирных кислот и одно-
атомных спиртов. Ископаемые воски представляют 
собой смесь предельных углеводородов. Искусствен-
ные воски получают из продуктов нефтепереработ-
ки (парафина, низкомолекулярного полиэтилена), 
их еще называют воскоподобными веществами 
[7, 8, 10]. Воски обладают химической устойчиво-
стью, не подвержены окислению, водостойки, име-
ют достаточную твердость и высокую температуру 
плавления. В различных косметических средствах 
(эмульсионные кремы, губные помады, блеск для 
губ, декоративные карандаши и др.) они выполняют 
роль структурообразующих компонентов, влияю-
щих на плотность и термостойкость изделий. Так, 
белый воск часто используется в качестве сгущаю-
щей основы для различных кремов и помад. его осо-
бенность состоит в том, что он хорошо впитывается 
кожей и придает ей упругость [6, 9, 10].

Стеариновая (октадекановая) кислота — одна 
из самых распространенных в природе насыщен-
ных жирных кислот (от греч. steatos — жир). Стеа-
риновую кислоту получают из растительных масел, 
а в промышленности возможно также получение 
из животных жиров. ее используют в производстве 
косметики и пищевых продуктов в качестве эмуль-
гатора для стабилизации эмульсий. Производные 
стеариновой кислоты называют стеаратами (на-
пример, глицерилстеарат и др.). они используют-
ся в качестве смягчающих агентов и эмульгаторов. 
В частности, глицерилстеарат представляет собой 
эфир трехатомного спирта глицерина и стеарино-
вой кислоты. Источником глицерилстеарата служит 
растительное сырье (возможен также биохимиче-
ский синтез). глицерилстеарат выступает в роли 
эмульгатора для стабилизации эмульсий в кремах, 
косметических сливках, туши и т. д. [5, 8]. 

Смесь цетилового и стеарилового спиртов (цете-
ариловый спирт) — производное восков и жиров. 
Используется как жироподобная основа, а также 
как эмульгатор и растворитель [7, 8].

Растительные жиры (масла) состоят в основном 
из триглицеридов и жирных кислот. Их обычно вво-
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дят в небольшом количестве в состав лекарственных 
и косметических препаратов. Например, касторовое 
масло, входящее в состав жирной мази адвантан®, 
хорошо переносится, смягчает кожу, предохраняет 
ее от излишней сухости. Известно, что касторовое 
масло является хорошим растворителем, действует 
антисептически, не прогоркает, легко смывается 
и не загрязняет одежды. животные жиры в чистом 
виде в промышленном производстве практически 
не используются из-за высокой склонности к окис-
лению [11, 15]. 

Следует также помнить, что вещества, относя-
щиеся к липидным полиэфирам с короткой цепью 
(кокосовое масло, триглицериды, эфиры ланолина, 
синтетические эфиры ненасыщенных жирных кис-
лот типа сорбитола олеата или линолеата ланоли-
на), легко проникают в устье сально-волосяного ап-
парата и могут способствовать комедогенезу [6, 9]. 
Этим можно отчасти объяснить комедогенный эф-
фект некоторых наружных препаратов [6, 11]. 

Важно подчеркнуть также, что свойство мазевых 
основ препятствовать испарению обратно пропор-
ционально их эмульгирующей способности. Практи-
чески не эмульгирующийся с водой вазелин значи-
тельно сильнее препятствует испарению, чем более 
гидрофильные ланолин, полиэтиленгликоли и фос-
фолипидные основы. Традиционные жировые мазе-
вые основы дают более выраженный окклюзионный 
эффект, чем синтетические водорастворимые [6]. 

Усилить проникновение того или иного средства 
в глубь кожи, в том числе гКС, могут различные 
вещества-проводники: пропиленгликоль, салицило-
вая кислота, мочевина, диметилсульфоксид (ДмСо) 
и др. (см. табл. 1). Как видно из табл. 2 и 3, пропи-
ленгликоль входит в состав основ многих суще-
ствующих на рынке топических гКС. аналогичный 
эффект могут давать и некоторые кератолитики, 
например, салициловая кислота (препараты Эло-
ком С®, Дипросалик®, и др.). Такие вещества, как мо-
чевина и ДмСо, не используют при производстве 
основ топических гКС.

Эмульгаторы необходимы для стабилизации 
смеси двух или нескольких нерастворимых субстан-
ций (см. табл. 1). Используются, как правило, при 
производстве кремовых основ (см. табл. 2). Такую 
роль могут выполнять жиры или жироподобные 
компоненты основы (например, ланолин и его про-
изводные), пропиленгликоль. Кроме того, к эмуль-
гаторам, как указывалось выше, относят цетиловый 
и стеариловый спирты (или цетеариловый спирт). 
Эмульгирующими свойствами обладают также эфи-
ры фосфорной кислоты, моностеарат глицерина 
и другие вещества (см. табл. 2, 3). Известно, что для 
различных типов эмульсий требуются различные 
типы эмульгаторов. Так, для эмульсий типа «масло 
в воде» чаще используют пропиленгликоль и цетеа-
риловый спирт, а для эмульсий типа «вода в масле» 
— различные стеараты [6, 11, 15]. Подчеркивают 

важность включения в топические гКС хорошо пе-
реносимых кожей эмульгаторов, например, пропи-
ленгликоля или производных ланолина (например, 
«wool wax» или «wool wax alchogols») [11, 15].

Увлажнители (хумиктанты) позволяют ввести 
в глубь кожи воду. К современным хумиктантам от-
носят следующие [9, 11]: 

1. Натуральные увлажняющие факторы (Natural 
moisturizing factors, или MNF): пирролидонкарбо-
ловая кислота, мочевина (в концентрации до 10%) 
и молочная кислота (в концентрации 5—10%).

2. Полиолы — низкомолекулярные гигроскопич-
ные соединения, к ним относят глицерин и его про-
изводные, пропиленгликоль, сорбитол и его произ-
водные.

3. макромолекулы (гликозоаминогликаны, кол-
лаген, эластин, ДНК) и липосомы. 

анализ основ кремов с различными топически-
ми гКС показал, что в их состав наиболее часто вхо-
дит пропиленгликоль или его производные (напри-
мер, пропиленгликоля стеарат: Элоком®, крем, мазь, 
Элоком С®, мазь) (см. табл. 2 и 3). 

Пропиленгликоль (PG) — по химической структу-
ре представляет собой двухатомный спирт. Как и все 
спирты, обладает свойством хорошо удерживать во-
ду, поэтому широко используется производителями 
наружных средств и косметической продукции в ка-
честве гигроскопичного увлажняющего ингредиен-
та. Пропиленгликоль используется как гигроскопи-
ческое вещество и как «несущий элемент», или рас-
творитель, в растворах (лосьонах), кремах и мазях. 
При применении пропиленгликоля в медицинских 
целях учитываются его консервирующие, стерили-
зующие, бактерицидные, стабилизирующие, сма-
зочные свойства, нетоксичность, свойства раство-
рителя [11, 15]. Поверхностно-активные вещества, 
являющиеся продуктами конденсации пропилен-
гликоля с окисью этилена, предлагают для самых 
разнообразных целей: уменьшения отеков, в каче-
стве увлажнителей для наружных лекарственных 
форм, различных смазок (презервативы, массаж-
ные кремы и др.) [5, 7, 8]. 

Такие хумиктанты, как глицерин и его произво-
дные, обнаружены в эмульсии и креме адвантан®. 
гексиленгликоль представляет собой спирт из груп-
пы гликолей, который также может выступать в ро-
ли хумиктанта (крем, мазь Элоком®). 

Консерванты не обязательно включать в состав 
мазей. Вместе с тем они необходимы в основах, со-
держащих воду, из-за риска быстрой контамина-
ции их бактериями и дрожжеподобными грибами 
[11, 15]. Консерванты также предотвращают легко 
окисляющиеся компоненты жировой основы от про-
горкания. Считают, что «идеальный» консервант 
должен быть нетоксичным, не раздражать кожу, 
не сенсибилизировать, не иметь запаха и цвета 
и эффективно работать даже при низких концен-
трациях. Кроме того, консервант не должен всту-
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пать во взаимодействие с действующим средством 
и компонентами основы [11]. В изученных нами 
основах не было обнаружено консервантов, зареко-
мендовавших себя как токсичные или сенсибили-
зирующие агенты. обращают на себя внимания те 
основы, в которые в качестве консерванта включен 
только пропиленгликоль, обладающий и другими 
свойствами, что позволяет минимизировать коли-
чество ингредиентов (например, крем, мазь Эло-
ком®). В частности, пропиленгликоль в составе кре-
ма и мази Элоком® обладает свойствами увлажняю-
щего компонента, антиоксиданта с легким антибак-
териальным действием.

В качестве растворителей используют воду, изо-
пропиловый спирт, пропиленгликоль, глицерин, 
этанол, эфир, ацетон, хлороформ, метанол. Пока-
зано, что наибольшим раздражающим свойством 
могут обладать эфир, ацетон, хлороформ, метанол 
[2, 11]. Следует подчеркнуть, что ни один из потен-
циально раздражающих кожу растворителей не вы-
явлен в основах топических гКС.

В последние годы особое внимание обращают 
на соответствие рН наружного средства кислотно-
сти поверхности кожи. Именно при слабокислом 
рН кожа обеспечивает защиту от большинства бак-
терий, грибов и некоторых вирусов [1, 9, 11]. акти-
визация флоры на фоне применения топических 
гКС является одним из факторов, ограничивающих 
как назначение, так и сроки применения. В связи 
с этим особого внимания заслуживают основы гКС, 
в состав которых включены буферные системы. 
Так, замещенный фосфат натрия дигидрат явля-
ется буферной системой. Подобные системы спо-
собны поддерживать определённую концентрацию 
ионов водорода Н+, т. е. определённую кислотность 
среды. Кислотность буферных растворов почти не 
изменяется при их разбавлении или при добавле-
нии к ним некоторых количеств кислот или осно-
ваний. буферные системы имеют важнейшее зна-
чение для жизнедеятельности организма. В част-
ности, буферные системы определяют гомеостаз 
кислотности различных биологических жидкостей 
(крови, лимфы, межклеточных жидкостей). Вклю-
чение в состав основ топических гКС однозамещен-
ного фосфата натрия дигидрата (крем Кандид б®), 
двухосновного фосфата дигидрата (крем Тридерм®), 
а также фосфорной кислоты (крем, белогент®, крем 
Тридерм®, крем, мазь Элоком®), безводного фосфор-
нокислого натрия (крем Кандид б®), натрия суль-
фита гептагидрата (крем акридерм®), цитрата на-
трия и моногидрата лимонной кислоты (крем Дер-
мовейт®), натрия гидроксида (крем белогент®, крем 
Тридерм®) является одним из способов поддержать 
кислотность средства.

При анализе компонентов основы топических 
гКС мы обратили внимание, что только в крем Эло-
ком® включены такие вещества, как диоксид титана 
и октенилсукцинат алюминия. 

Диоксид титана — белое порошкообразное ве-
щество. В косметическом производстве использует-
ся высокоочищенный и тонкодисперсный диоксид 
титана, обладающий способностью отражать УФ-
лучи. Это вещество относят к минеральным экра-
нам [1, 9]. Диоксид титана не вызывает аллергию 
и не раздражает кожу. В зависимости от конкрет-
ных условий его применяют как наполнитель, как 
белый пигмент, как фотозащитную добавку в раз-
личных изделиях — пудре, тенях для век, губной по-
маде, антиперспирантах, защитных кремах [8, 9].

октенилсукцинат алюминия — вещество, по-
лучаемое из растительного крахмала. он присут-
ствует в различных средствах по уходу за кожей 
и считается одним из наиболее безопасных для 
человеческого организма соединений алюминия. 
алюминий в том или ином виде присутствует в со-
ставе некоторых косметических препаратов и кре-
мов. Так, различные соединения алюминия явля-
ются обязательными компонентами большинства 
солнцезащитных кремов. Дело в том, что основ-
ным действующим веществом многих фотопро-
тективных средств является диоксид титана. од-
нако сами по себе частицы этого вещества могут 
слипаться, что значительно снижает заявленную 
эффективность средства. Поэтому в указанные 
средства производители добавляют гидрооксид 
алюминия — он «обволакивает» частички диокси-
да титана и препятствует их слипанию [7, 8]. Вме-
сте с тем в состав основы крема Элоком® входят 
такие сильнополярные соединения, как стеари-
ловый спирт и цетилстеариловый эфир, которые, 
как известно, усиливают фотопротективный эф-
фект диоксида титана [8, 11].

Таким образом, в состав крема Элоком® вклю-
чены вещества, обладающие фотопротективными 
свойствами, что позволяет выбирать именно этот 
топический гКС для нанесения на участки кожи, 
подверженные инсоляции (например, кожа лица, 
шеи, зоны декольте, кистей и др.) при стероидчув-
ствительной патологии, в том числе — при фото-
динамических и фототравматических реакциях. 
Кроме того, включение в состав крема порошко-
образных инертных веществ усиливает противо-
воспалительное действие основы за счет увеличе-
ния площади поверхности испарения [6]. Указанное 
является классическим приемом в традиционной 
дерматологии — на нем основано создание кремов, 
включающих порошкообразные вещества (напри-
мер, крем Унны). 

Таким образом, рационально подобранная осно-
ва крема и мази Элоком® способствует увеличению 
эффективности терапии и сама по себе обладает 
дополнительными преимуществами: сбалансиро-
ванным pH, фотопротективными свойствами и ан-
тибактериальной активностью, открывающей воз-
можность профилактики развития вторичной ин-
фекции.
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В заключение следует еще раз подчеркнуть, 
что правильный выбор лекарственной формы для 
наружной терапии во многом определяет её эф-
фективность. Так как противовоспалительное дей-
ствие современных гКС на кожу значительно пре-
восходит физическое действие основы, стероидные 
кремы на синтетической основе можно назначать 
даже при остром воспалении с умеренным мокнути-
ем. Кремы, содержащие гКС, применяют также при 
подострых воспалительных процессах. Применение 
гКС-мазей показано при хроническом воспалении 
кожи, сопровождающемся застойной гиперемией, 
шелушением, инфильтрацией и лихенификацией. 
Специалистам следует помнить, что выбор лекар-
ственных форм определяется не этиологией дерма-
тоза, а степенью остроты воспаления, локализацией 
поражения и его распространённостью. Важно еще 
раз напомнить о необходимости назначения топи-
ческих гКС строго по показаниям.
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