
Бетасалик 

Латинское название: Betasalic 

Международное название:  Салициловая кислота + Бетаметазон 

Код АТХ: D07XC01 

Действующее вещество: Салициловая кислота и бетаметазон 

Производитель: ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 

Условия отпуска из аптеки: Безрецептурный отпуск 

Состав препарата 

 В состав Бетасалика в качестве действующего компонента входит  

салициловая кислота и бетаметазон. Дополнительными ингредиентами 

являются вазелин и жидкий парафин. 

Лечебные свойства 

Бетасалик относится к кортикостероидным медикаментам, 

применяемым в дерматологии. Это комбинированное медикаментозное 

средство, вызывающее антисептический, противовоспалительный и 

кератолический эффект. Также мазь  характеризуется антиаллергическими  

свойствами. Салициловая кислота, которая  содержится в препарате, очень 

хорошо смягчает кожу, давая беспрепятственно проникнуть бетаметазону в  ее 

глубокие слои, нормализует защитную кислотную реакцию. Бетаметазон 

предотвращает грибково-микробные инфекции, устраняет воспаление. Помимо 

этого, снимает отечность, устраняет зуд. 

После использования мазь быстро всасывается, в основном  

расщепляется в печени. Выводиться с мочой,  небольшое количество с желчью. 

Показания к применению 

Бетасалик назначают при таких дерматологических недугах: 

 Дерматозы хронической стадии, включая и волосистые 

участки кожи 

 Экзема в острой и хронической форме 

 Нейродермит 

 Красный лишай 

 Себорея 



 Дисгидротичный дерматит 

 Различные виды ихтиоза. 

Формы выпуска 

 Мазь белая на цвет, однородной структуры практически не имеет 

запаха. Выпускается в тубах из алюминия по 15 и 30 гр., упакована в 

картонную пачку вместе с указанием к использованию.  

Способ применения 

Бетасалик используют только местно. Мазь, накладывают тонким слоем 

на пораженный участок, осторожно втирая.  При излечивании больших 

участков желательно использовать окклюзионные повязки. Рекомендуют 

проводить процедуру не больше 2 раз в день. При некоторых заболеваниях 

достаточно одного раза. Продолжительность  терапевтического курса зависит 

от  купирования общего процесса,  при всем этом он не должен  длиться 

больше 10 дней. Детям до 2 лет лечение должно проводиться не больше 5 дней. 

Беременность и грудное вскармливание 

Действие Бетасалика во время беременности полностью не изучено, 

поэтому  назначать мазь, может только доктор,  на кратковременный срок и под 

тщательным присмотром.  Кормящим мамам  от использования  медикамента 

лучше всего отказаться. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Бетасалик не применяют при таких показаниях: 

 Туберкулез кожи 

 Открытые повреждения  

 Проявления сифилиса 

 Периоральный дерматит 

 Ветряная оспа 

 Различного рода образования на коже 

 Вульгарные угри 

 Розацеа 

 Венозная недостаточность, с язвенными проявлениями 

  Высокая чувствительность к  действующим веществам  



 Дети до 1 года. 

При серьезных патологиях печении медикамент необходимо 

использовать с особой осторожностью.  

Во время длительной терапии, прекращать использовать лекарство 

следует постепенно. 

 При возникновении аллергии желательно принимать антигистаминные 

средства. 

Не допускать  контакта со слизистыми, глазами, поверхностями с  

ранами и язвами. 

При повышенной чувствительности необходимо отменить назначения 

Бетасалика. 

При развитии инфекции нужно проводить соответственную 

параллельную терапию. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

 Бетасалик в комбинации с Третиноином и Резорцином нередко  

становиться причиной раздражения и сухости кожи. Других взаимодействий на 

данный момент не выявлено.  

Побочные эффекты 

Бетасалик может вызывать такие побочные эффекты: 

 Дерматит аллергического характера 

 Сыпь по типу акне 

 Гипопигментацию 

 Фолликулит 

 Зуд, сухость и жжение кожи 

 Гипертрихоз. 

При длительной терапии возможны такие проявления: 

 Атрофия 

 Мацерация 

 Образование потницы 

 Развитие вторичной инфекции 

 Кровотечения, обусловленные тромбоцитопенией. 



Передозировка 

При чрезмерном использовании препарата возможно проявление 

симптомов салицилизма, а также развития надпочечной недостаточности. 

Условия и срок хранения  

Бетасалик сохраняют в закрытом виде, при температуре не больше 25 

градусов тепла. Необходимо ограничить доступ детей. Срок  годности 3 года. 

 


