
Белодерм экспресс 

Латинское название: Beloderm Express 

Код АТХ: D07AC01 

Действующее вещество: Бетаметазон дипропионат 

Производитель: Белупо, Хорватия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: При комнатном температурном режиме, уберегая 

от прямых солнечных лучей 

Срок пригодности: 2 года 

 

Белодерм экспресс – глюкокортикостероидное средство, выпускаемое 

хорватскими фармацевтами. Медикамент нашел широко применение в 

дерматологической практике, используется при разных видах дерматитов, 

экземе, псориазе и других кожных патологиях. Препарат отличается высокой 

эффективностью и имеет доступную стоимость. 

Показания к применению 

Медикамент рекомендовано к использованию при дерматологических 

патологиях, которые поддаются лечению ГКС, в их число включают: 

 Различные формы экземы 

 Аллергический, контактный и неаллергический дерматиты 

 Нейродермиты 

 Эритродермия 

 Псориаз 

 Дерматоз буллезного характера 

 Многоформенная эритема экссудативной формы 

 Фотодермозы 

 Реакция кожи на укусы насекомых 

 Проявления разного происхождения. 

Состав 



Основа: бетаметазон дипропионат. Дополнительные вещества: 

карбомер, изопропанол, натрия гидроксид, вода. 

Лечебные свойства 

Бетаметазон, являющийся активным компонентом средства, относится 

к синтетическим глюкокостероидным медикаментам. Оказывает 

противовоспалительный и противозудный эффект, хорошо справляется с 

проявлениями аллергии. Также препарат отличается сосудосуживающим и 

антиэкссудативным эффектом. При использовании Белодерм спрея на 

пораженных кожных покровах снимается зуд и воспаление, происходит 

суживание сосудов и проницаемость их стенок. Воздействие медикамента с 

цитоплазмой клетки, влияет на стимуляцию образования белка и 

липокортина, блокирующего развитие воспалительного и аллергического 

процесса. 

Местное применение медикамента в назначенной дозировке, 

практически не оказывает влияния на его попадание в системный кровоток. В 

случае окклюзивных повязок повышается всасываемость спрея, тем самым 

увеличивается риск побочной симптоматики. При попадании в кровь в 

основном выводится с помощью почек. 

Формы выпуска 

Белодерм экспресс представлен прозрачным раствором без цвета, 

вязкой консистенции с запахом изопропанола. В продаже отпускается во 

флаконах из полиэтилена по 20 и 50 мл, в пачках из картона совместно с 

инструкцией к применению. 

Способ применения 

Спрей предназначен для местного нанесения. Его распыляют на 

больные участки кожного покрова на расстоянии 10-15 см, делая несколько 

нажатий. Используют 2-6 раз в сутки, зависимо от состояния кожи. При 

улучшении применение сокращают до 1-2 раз в день. Сколько будет 

продолжаться лечение, определяет врач, в основном это зависит от 

переносимости средства и его эффективности. 



При беременности и грудном вскармливании 

Спрей Белодерм экспресс не допускается к назначению беременным и 

кормящим. Применение лекарства может использоваться только в тех 

ситуациях, когда польза медикамента для женщины в несколько раз выше, 

нежели риск для будущего ребенка. В данной ситуации средство 

используется непродолжительно, на небольшие участки и под присмотром 

доктора. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Запретом к назначению Белодерма являются: 

 Бактериальные и грибковые болезни кожи 

 Реакции кожного покрова на вакцинацию 

 Открытые и трофические раны 

 Онкология кожных покровов 

 Невусы, меланомы, вульгарные угри 

 Розацеа 

 Гемангиома, ксантома 

 Дети до 2 лет. 

Не желательно практиковать медикамент при поражениях лица 

больше пятидневного срока, его превышение может спровоцировать 

дерматит, акне. 

Наиболее эффективно средство проявляется при острых формах 

дерматозов, включая экссудацию (мокнущую поверхность). 

Следует уберегать глаза от попадания спрея, такая реакция может 

вызвать серьезные патологии. 

Соблюдать осторожность нужно больным, у которых диагностирована 

почечная недостаточность и нефроуролитиаз. 

На подмышечных и паховых областях длительное нанесение 

препарата подвергается риску возникновения стрий (растяжек кожи). 

В детском возрасте использования Белодерм спрея прописывается 

специалистом только по строгим показаниям. 



Лекарство не оказывает воздействия на руководство транспортными 

средствами и работы, где требуется особое внимание. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместимости с другими медикаментами не известно. 

Побочные эффекты 

Нанесение препарата в особенности длительный период или на 

обширные участки может сказаться такими нежелательными признаками:  

 Эндокринная система: понижение восприимчивости к 

глюкозе, повышение проявлений сахарного диабета, нарушение работы 

надпочечников, симптомы синдрома Иценко-Кушинга (ожирение, 

нарушение АД, стрии и пр.), проблемы с половым развитием 

 Обмен веществ: повышение веса, чрезмерное 

потоотделение, задержка жидкости, сказывающая отечностью, 

признаки аритмии, спазмирование мышц, высокая утомляемость и 

слабость 

 ЦНС: появление галлюцинаций, эйфорическое состояние, 

возможны проявления депрессивного психоза, нарушение сна, 

головокружения, проблемы с внутричерепным давлением, судороги 

 Сердечнососудистая система: появление брадикардии и 

аритмии, усиление хронической сердечной недостаточности, 

нарушения связанные с гипокалиемией, скачки АД, тромбоз. 

Пациенты, которые страдают острой и подострой формой инфаркта 

миокарда при использовании указанного препарата могут наблюдать 

замедление в рубцевании пораженных тканей 

 Пищеварительный тракт: проявления тошноты и рвоты, 

развитие панкреатита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 

эрозивного эзофагита, кровотечений ЖКТ. Также возможна потеря 

аппетита, колики в животе, вздутие. В единичных ситуациях 

отмечается высокая активность печеных показателей 



 Органы чувств: резкая потеря зрения, формирование 

катаракты, повышенная склонность к росту инфекционных и 

бактериальных патологий глаз, нарушения роговицы трофического 

характера, признаки экзофтальма 

 Костно-мышечная система: Формирование остеопороза, 

медленное формирование костной системы у детей, болезненность в 

суставах, понижение массы мышц, иногда разрыв сухожилий 

 Дерматология: медленное заживление, тонкость кожи, 

появление угрей, склонность к появлению кандидоза и пиодермии. 

 Аллергические проявления: высыпания, появление зуда и 

покраснений. 

Передозировка 

Превышение дозировки в особенности в детском возрасте при 

продолжительном применении или длительном накладывании окклюзивных 

повязок проявляется угнетением коры надпочечников, гипергликемией, 

признаками синдрома Иценко- Кушинга. При этом нужно отменить средство 

и провести симптоматическую терапию. 

 

 


