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Бетаметазон причислен к разряду одних из самых известных и часто 

используемых кортикостероидов. Благодаря высокой эффективности в 

медицинской практике его успешно применяют на протяжении нескольких 

десятков лет. Лекарство практикуют в дерматологии при лечении 

воспалительных процессов кожи, препарат востребован в комплексной 

терапии заболеваний соединительной ткани, ревматизме, патологий 

надпочечников и пр. Для более удобного применения производители 

предлагают медикамент в различных формах выпуска, используемых для 

внутримышечного и внутривенного введения, так и наружного применения. 

Торговое наименование средства Бетаметазон. 

Показания к применению 

Бетаметазон таблетки назначаются при такой диагностике: 

 Язвенный колит 

 Паралич Белла 

 Эритроидная страсфузионная анемия 

 Симптомы острой лейкемии 

 Нарушение функционирования надпочечников 

 Тиреоидит острой и подострой формы 

 Определенные врожденные патологии надпочечников 

 Болезни ревматического характера 

 Некоторые аллергические недуги 

 Тромбоцитопении идиопатической и вторичной формы. 



Препарат в ампулах применяется при терапии таких недугов и 

состояний: 

 Различного рода аллергически реакции 

 Шоковые состояния, развивающие на фоне ожогов, травм, 

отравлений и пр. 

 Отечность мозга 

 Бронхиальная астма 

 Болезни соединительной ткани 

 Гепатит в острой форме 

 Острая надпочечная недостаточность 

 Недуги мягких тканей 

 Артрит, подагра. 

Бетаметазон валерат и бетаметазон дипропионат прописывают при 

воспалительных патологиях кожи: 

 Дерматозах 

 Экземах 

 Нейродермитах 

 Дерматитах 

 Псориазе 

 Аногенитальном и старческом зуде. 

Состав препарата 

Основное вещество мази бетаметазон дипропионат. Дополнением 

мази выступают имидомочевина, пропиленгликоль, вазелин, диметикон, 

фосфорная кислота, вазелиновое масло и пр. 

Основу крема составляет бетаметазон валерат, в качестве 

вспомогательных веществ используют вазелиновое масло, некоторые 

спирты, очищенную воду и некоторые другие компоненты. 



Раствор для инъекций включает бетаметазон динатрия фосфат, его 

дополняют натрия метилпарабен, динатрий эдетат, дикалий гидрофосфат, 

вода для инъекций. 

Активным ингредиентом таблеток является бетаметазон. 

Лечебные свойства 

Бетаметазон – гормональный препарат, имеющий 

противовоспалительное и антиаллергическое влияние. Оказывает 

противоревматический эффект, модулирует иммунную реакцию организма. 

При местном применении лекарство способно оказывать противозудное и 

антиэксудивное воздействие, обеспечивает коже увлажняющий и 

смягчающий эффект. Лекарство быстро усваивается, выводиться большая 

часть почками, незначительная - желчью. 

Формы выпуска 

Бетаметазон дипропионат имеет белый цвет, маслянистый, 

практически без запаха, отпускается в тубе из алюминия по 15, 20 и 30 г. 

Крем светлого оттенка по 15 и 30 г в тубе, размещен в упаковку из 

картона, вместе с руководством к использованию. 

Раствор для инъекций представлен прозрачным бесцветным 

раствором в ампулах по 1 мл, отпускается в пачке по 1 или 5 ампул. 

Таблетки светлые, округлой формы по 500 мг, продаются в картонной 

упаковке по 30, 100 или 500 штук. 

Способ применения 

Если нет противопоказаний, таблетки принимаются внутрь после еды. 

Суточная доза для взрослых от 0,25-8 мг, для детей от 0,017 до 0, 25 мг/кг. 

Доза устанавливается индивидуально, зависимо от течения болезни. После 

продолжительной терапии ее постепенно уменьшают под присмотром 

доктора. 

Медикамент в ампулах используется для внутримышечных и 

внутривенных уколов, при которых Бетаметазон разводиться изотоничным 

солевым раствором или раствором глюкозы. Режим дозировки, способ 



введения и длительность терапии определяет специалист. При системном 

лечении, как правило, норма составляет 1-2 мл на сутки. При тяжелых 

состояниях дозировку увеличивают. 

Бетаметазон валерат и Бетаметазон дипропионат используется 

наружно. Для этого средство наносится на больной участок кожи нетолстым 

слоем 1-3 раза в день, зависимо от степени тяжести недуга. Длительность 

терапии не должна продолжаться больше 4 недель. При отсутствии эффекта 

препарат отменяют. 

При беременности и грудном вскармливании 

Применение Бетаметазона в период вынашивания малыша не 

разрешается, применяется средство только в крайних случаях и под строгим 

присмотром специалиста. При кормлении грудью, если необходимо 

назначение медикамента, лактацию на период лечения отменяют. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство неразрешено практиковать при таких показаниях: 

 Поражения кожных покровов на фоне бактериальных, 

вирусных и грибковых недугов 

 Кожные проявления сифилиса 

 Туберкулез кожных покровов 

 Реакция кожи на прививки 

 Пероральный дерматит 

 Угревая сыпь 

 Розацеа 

 Непереносимость ингредиентов, включенных в состав 

медикамента. 

Лекарство не используется при лечении детей до двухлетнего возраста 

Бетаметазон мазь и крем нельзя наносить на веки, это может стать 

причиной развития глаукомы, катаракты и грибковых инфекций. 



В случае использование наружных форм препарата в области 

подмышек и паху длительное использование крайне не желательно, 

поскольку вызывает склонность к появлению стрий. 

При обширных поражениях, когда увеличивается использование 

лекарства, нужно вести контроль, в особенности это касается детей. 

По инструкции Бетаметазон мазь не желательно наносить под 

окклюзионные повязки. 

 При возникновении аллергии лечение прекращают. 

Во время внутривенного или внутримышечного введения с особой 

осторожностью применяется средство у больных с циррозом печени, 

серьезными болезнями глаз, патологиями ЖКТ, почечной недостаточности. 

 У больных сахарным диабетом при лечении указанным препаратом 

возможна корректировка сахаропонижающей терапии.  

При излечивании глюкокортикостероидами, включающими 

описанный препарат, не разрешаются прививки против оспы, также в этот 

период желательно полностью отказаться от вакцинации, дабы избежать 

неврологических сложений, вызванных в этот момент слабой защитой 

организма. 

При лечении местными формами разрешается управление 

транспортом и выполнение работ, связанных с высокой концентрацией 

внимания. Применение таблеток и ампул для инъекций может вызвать ряд 

побочных проявлений, влияющих на психомоторную реакцию, поэтому от 

вышеуказанных действий в данный период лучше отказаться. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием с Фенобарбиталом, Рифампицином и Фенитоином приводит к 

послаблению терапевтического эффекта. 

Совместное применение с диуретиками может вызвать гипокалиемию. 

Сочетание с сердечными гликозидами чревато возникновением 

аритмии. 



Прием с алкоголем усиливает риск появления желудочных 

кровотечений и возникновения язвенных образований. 

Медикамент понижает действенность Соматотропина. 

Не желательно параллельное назначение с местными средствами, 

которые содержат анионные активные компоненты. 

С осторожностью назначается с другими лекарствами с содержанием 

гормонов. 

Побочные эффекты 

 При продолжительном использовании лекарство может сказаться 

такими негативными проявлениями: 

 Нервная система: головные боли, нарушение АД, 

расстройство сна, нервозность, иногда возникновение судорог, 

параной. 

 Эндокринные органы: проблемы с половым развитием, 

нарушение работы надпочечников, обострение сахарного диабета, 

формирование синдрома Иценко-Кушинга. 

 Сердечно-сосудистая система: признаки брадикардии и 

аритмии, рецидивы сердечной недостаточности, тромбозы, нарушения 

ЭКГ. 

 Органы зрения: рост бактериальных инфекций глаз, скачки 

внутриглазного давления, нарушение зрения и пр. 

 ЖКТ: отсутствие аппетита, приступы рвоты, развитие язвы, 

кровотечения, вздутие. 

 Кожные реакции: наличие стероидных угрей, истончение 

кожных покровов, медленное заживление повреждений и ран. 

Помимо этого, местное использование Бетаметазона крема и мази 

может вызвать аллергическую реакцию в виде жжения, зуда, появления 

фолликулита, угревой сипи, потницы, аллергического дерматита. 

Передозировка 



Превышение дозировки может сказаться таким состоянием, как 

развитие гиперкортицизма и подавление функции надпочечников. Также 

возможны нежелательные последствия со стороны пищеварительной 

системы при использовании инъекций и таблеток Бетаметазона, 

проявляющиеся эрозивно-язвенными поражениями. 

Условия и срок хранения 

Инструкция по применению рекомендует Бетаметазон сохранять при 

комнатном температурном режиме, уберегая от детей. Срок пригодности не 

больше 3 лет. 

 


