
Белогент: инструкция по применению гормонального крема и мази 

Латинское название: Belogent 

Код ATX: D07CC01 

Действующее вещество: Бетаметазон и гентамицин 

Производитель: Белупо, Хорватия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Белогент - средство для наружного использования, назначается при различных 

дерматологических недугах, устраняет воспалительный процесс, проявляет 

антибактериальные свойства. 

Показания к применению 

Использование препарата показано при дерматозах, аллергических реакциях, 

воспалительных заболеваниях кожного покрова при лечении топическими 

кортикостероидами в случае бактериального инфицирования или повышения риска 

возникновения осложнений при: 

 Экземе или же нейродермите диффузного типа 

 Флеботодермии 

 Различных формах дерматитов, включая случаи инфицирования 

 Импетиго 

 Поражениях кожи псориазом 

 Зуде в области промежности 

 Красном плоском лишае. 

Состав 

Белогент крем (1 г) содержит два активных ингредиента, которыми выступают 

дипропионата бетаметазон и генатмицина сульфат, их массовая доля равна 0,64 мг и 1 мг 

соответственно. 

Дополнительно в креме присутствуют: 

 Фосфорная кислота 

 Натрия гидроксид и моногидрат дигидрофосфат 

 Парафин в мягкой и жидкой форме 

 Цетостеариловый спирт 

 Хлорокрезол  

 Вода  

 Цетостеарат макрогола. 



Белогент мазь (1 г) включает дипропионата бетаметазон и сульфат гентамицина, их 

количество в лекарственном средстве – 0,64 мг и 1 мг. Дополнительные вещества 

представлены парафином в мягком и жидком виде. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество препарата – бетаметазон проявляет антигистаминное действие, 

устраняет воспаление и зуд, характеризуется антипролиферативными свойствами. При 

контакте с кожным покровом бетаметазон довольно быстро действует в очаге воспаления, 

в результате чего снимает острые симптомы заболевания (отечность, лихенификация, 

покраснение), включая дискомфорт, связанный зудом и болезненными ощущениями. 

Гентамицин оказывает бактерицидное воздействие, активен по отношению целого спектра 

грампозитивных патогенных микроорганизмов, включая стафилококки, протеи, 

стрептококки, кишечную палочку. 

Форма выпуска 

Крем представлен гомогенной суспензией молочно-белого оттенка, помещен в тубы 

объемом 15 г, 30 г и 40 г. 

Мазь характеризуется полупрозрачной однородной структурой, имеет беловатый оттенок. 

Выпускается в тубах из алюминия такого же объема, что и крем. 

Белогент: инструкция по применению 

Нанесение Белогента лучше всего производить двукратно за сутки, пораженный участок 

кожного покрова должен быть покрыт тонким слоем крема или мази (при необходимости 

можно втереть ЛС). Если препарат наносится на кожу ладоней, стоп или локтей, то можно 

применять его чаще. 

Эффект от проводимого лечения будет виден по прошествии месяца ежедневного 

нанесения. После того как исчезнут все симптомы заболевания следует продлить 

лечебную терапию на несколько дней, таким образом удастся предупредить 

возникновение рецидивов. 

Крем используется для лечения острого воспалительного процесса, мокнущих раневых 

поверхностей; мазь Белогент помогает избавиться от хронических дерматозов, а также 

шелушащихся, пересушенных ранок на кожном покрове. 

Гормональные препараты назначают с осторожностью деткам от 1 года. Не следует 

применять длительно, особенно в тех случаях, когда средство наносится под повязку или 

же подгузник. Это поможет предупредить развитие побочных симптомов. 

Применение при беременности и ГВ 

Использование лекарственных средств во время беременности возможно, только в случае 

превышения пользы для матери над вероятными рисками для ребенка. При 

необходимости проведения лечения стоит помнить, что применять средство следует 

краткосрочно и максимально ограничить область нанесения ЛС. 



Во время лактации средство может применяться по показаниям, при этом не следует 

наносить крем или мазь на кожный покров груди. 

Противопоказания 

Не допускается применение ЛС при: 

 Инфицировании кожного покрова (вирусной природы) 

 Открытых ранах, а также трофических язвах 

 Акне 

 Поствакцинальных проявлениях  

 Розацее 

 Признаках сифилиса на коже 

 Кожной форме туберкулеза 

 Ветрянке 

 Выраженной восприимчивости к компонентам. 

Иных противопоказаний к применению нет. 

Меры предосторожности 

Не следует наносить гормональный крем или мазь на кожу лица, так как повышается риск 

развития периорального дерматита, появления угревых высыпаний и розацеа. 

Стоит исключить попадание ЛС на слизистую глаз, так как активные компоненты крема и 

мази могут вызвать развитие глаукомы, катаракты, тяжелых грибковых поражений или же 

привести к обострению имеющейся герпетической инфекции. 

В области подмышек, а также паховых складок (где наносится препарат), высока 

вероятность появления стрий, в связи с этим лечение должно быть кратковременным. 

После каждого применения препарата рекомендуется проводить осмотр кожи, чтобы 

определить нет ли стрий. 

При признаках распространения грибка на кожном покрове потребуется дополнительно 

использовать антимикотические препараты (к примеру, гель на основе клотримазола). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о взаимодействиях Белогента с иными ЛС. 

Побочные эффекты 

Обычно симптоматика слабо выражена, серьезных реакций на препарат нет. 

Дерматологические проявления: зуд с чувством жжения и выраженная краснота, 

гипертрихоз, появление акне, возникновение пигментации и стрий, атрофические 

изменения кожных покровов, телеангиэктазия. 

В случае появления признаков чрезмерной чувствительности к ЛС потребуется сразу же 

завершить его использование. 



Передозировка 

При продолжительном использовании данного лекарственного средства на обширных 

участках кожного покрова могут наблюдаться негативные реакции, которые вызваны 

системным воздействием активных ингредиентов гормонального мази или же крема. 

Показано проведение симптоматической терапии. 

Условия хранения и срок годности 

Лекарства сберегаются при температуре, не превышающей 25С. Они сохраняют лечебные 

свойства в течение 2 лет с момента изготовления. 

 


