
Белодерм: инструкция по применению крема и мази 

Латинское название: Beloderm 

Код ATX: D07AC01 

Действующее вещество: Бетаметазон 

Производитель: Белупо, Хорватия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 4 года 

Белодерм – ЛС на основе глюкокортикостероидов, используется наружно для 

комплексного лечения дерматитов. 

Показания к применению 

Препарат помогает эффективно лечить такие патологии: 

 Различные типы дерматитов, включая аллергический 

 Проявления псориаза и экземы 

 Красный плоский лишай 

 Кожные реакции, которые возникли после укусов насекомых  

 Буллезный дерматоз 

 Признаки нейродермита 

 Возникновение эритемы экссудативная 

 Сильный кожный зуд 

 Дискоидная красная волчанка. 

Состав  

Белодерм крем (1 г) включает монокомпонент, которым выступает бетаметазона 

дипропионат, его массовая доля составляет 640 мкг. Также присутствуют иные 

компоненты: 

 Гидроксид натрия 

 Спирт цетостеариловый 

 Загуститель - вазелин 

 Кислота форфорная 

 Дигидрофосфат натрия (в форме моногидрата) 

 Подготовленное масло 

 Цитостеарат макрогола 

 Очищенная вода 

 Хлорокрезол. 



Белодерм мазь (1 г) включает такое же количество бетаметазона дипропионата, что 

содержится в креме. Вспомогательное вещество представлено вазелином, а также 

минеральным маслом. 

Лечебные свойства 

Не всем известно, Белодерм гормональный препарат или нет. Он относится к 

гормональным ЛС ввиду наличия глюкокортикостероидов. Под действием препарата 

наблюдается выраженное противоаллергическое действие, устраняется воспалительный 

процесс и зуд. Наряду с этим проявляются антипролиферативные, а также 

антиэкссудативные свойства. 

Сразу же после нанесения ЛС проявляется выраженное воздействие в очаге воспаления, 

купируется ряд симптомов, устраняются некоторые субъективные ощущения. 

Бетаметазона дипропионат относится к адренокортикостероидам, произведенным 

искусственным путем. Он проявляет кортикостероидное влияние, характеризуется 

минералокортикоидным действием (слабовыраженным). 

После начала применения препарата снижается производство и последующее 

высвобождение гистамина, ряда простагландинов, а также лизосомальных ферментов. 

Глюкокортикостероиды (ГКС) снижают экстравазацию плазмы, тормозят развитие 

отечности. 

Во время лечения регистрируется уменьшение влияния макрофагов и некоторых 

лимфокинов целевых клеток, блокируется доступ макрофагов (сенсибилизированных) и 

лимфоцитов Т-типа непосредственно к целевым клеткам. В результате чего тормозится 

прогрессирование дерматита аллергической природы. 

Скорость абсорбации ЛС может варьироваться в зависимости от степени поврежденности 

эпидермиса, общего его состояния и выраженности наблюдаемого воспалительного 

процесса. При распределении ЛС на поврежденных участках кожи наблюдается быстрая 

абсорбация бетаметазона. Связь с плазменными белками – примерно 64%. 

Метаболические процессы протекают в печени. Продукты обмена выводятся с желчью, а 

также мочой (не более 5%). 

Форма выпуска 

Крем представлен однородной гомогенной субстанцией кремово-белого оттенка без 

каких-либо вкраплений. Реализуется во флаконах-тубах объемом 15 г, 30 г или 40 г. 

Мазь полупрозрачная густая масса белого оттенка высокой плотности. Расфасовано 

лекарственное средство в тубы такого же объема, что и крем. Также приложена к 

препаратам Белодерм инструкция. 

Белодерм: полная инструкция по применению 

Крем или мазь зачастую наносят двукратно за сутки, производя втирания ЛС в кожный 

покров. Длительность лечения составляет 1 мес. При ряде случаев показано продление 



терапии ГКС (даже при исчезновении симптоматики заболевания) с целью 

предупреждения рецидивов. Возможно проведения нескольких лечебных курсов в течение 

12 мес. 

Использование крема предпочтительно в случае мокнущих ранок при остром протекании 

недуга. Мазь Белодерм применяется для устранения симптомов хронических дерматозов 

(при наличии шелушащихся и сухих ранок). 

Продолжительная терапия ГКС должна проводиться под контролем врача, чтобы 

исключить развитие побочных симптомов, связанных с нарушением деятельности 

надпочечников. 

Противопоказания 

Не рекомендуется применять препараты на основе батаметазона при: 

 Признаках сифилиса на кожном покрове 

 Открытых раневых поверхностях 

 Ветрянке 

 Розацеа 

 Угревых высыпаниях 

 Новообразования на кожном покрове и в подкожной клетчатке 

 Трофических изъязвлениях 

 Различных формах туберкулеза кожи 

 Инфицировании кожи  

 Поствакцинальных проявлениях на коже 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Не назначаются ГКС декам до шестимесячного возраста. 

Меры предосторожности 

Продолжительное использование дерматологических препаратов не рекомендовано ввиду 

высокой вероятности возникновения акне, розацеа, а также дерматита периорального 

типа. 

Нельзя допускать контакта ГКС со слизистыми глаз, это чревато возникновением таких 

серьезных недугов как катаракты и глаукома, возможно последующее инфицирование 

грибковой флорой. 

Не рекомендуется применять ЛС для нанесения на кожные покровы с естественной 

окклюзией. 

В случае инфицирования кожи грибковой и бактериальной флорой потребуется 

дополнительно применять антимикотические и антибактериальные ЛС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Информация не представлена. 



Побочные эффекты 

Очень часто побочная симптоматика недостаточно появляется. 

На коже могут проявляться признаки гиперчувствительности (покраснение, ощущение 

зуда и жжения), акне, возможно появление стрий, пигментированных участков, 

атрофических изменений, вторичное инфицирование. Не исключаются развитие 

телеангиэктазии, а также гипертрихоза. 

При признаках чрезмерной восприимчивости или же при проявлении побочной 

симптоматики потребуется завершить гормонотерапию. 

При необходимости врач может посоветовать заменить Белодерм аналогами (к примеру, 

Бетазоном), которые лучше переносятся. 

Передозировка 

При продолжительном ежедневном применении ЛС, особенно у деток, на больших 

участках кожи, при нанесении на раневые поверхности или непосредственно под 

окклюзионную повязку не исключено возникновение побочных эффектов, которые 

связаны с нарушением деятельности надпочечников. 

При таких проявлениях потребуется завершить гормонолечение, показано проведение 

симптоматической терапии. 

 


