
Белосалик: инструкция по применению лосьона и мази 

Латинское название: Belosalic 

Код ATX: D07XC01 

Действующее вещество: Бетаметазон и салициловая кислота 

Производитель: Белупо, Хорватия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: лосьон – 24 мес., мазь – 48 мес. 

Белосалик – наружное ЛС с комбинированным составом, способствует устранению 

воспаления и зуда, оказывает выраженное кератолитическое воздействие. 

Показания к применению 

Белосалик в форме лосьона назначается при таких дерматологических недугах или 

патологиях: 

 Различные типы дерматозов, протекающие в острой или хронической форме, при 

которых наблюдается пересушенность кожного покрова, гиперкератоз (при 

условии чувствительности к терапии кортикостероидами) 

 Развитие себорейного дерматита или же себореи 

 Признаки нейродермита, экземы, псориаза, ихтиоза 

 Асбестовидная форма лишая, а также красный плоский лишай (локализация на 

коже волосистой части головы) 

 Выраженный дисгидроз кожи. 

Белосалик мазь назначают к применению при: 

 Псориазе 

 Лишаях (плоском красном и асбестовидном) 

 Различных типах экземы, ихтиозе 

 Нейродермите 

 Проявлениях себореи 

 Дискоидной красной волчанке, протекающей в хронической форме 

 Себорейном дерматите. 

Состав  

Мазь (1 г) включает два активных компонента, которые представлены бетаметазоном и 

кислотой салициловой, массовая доля этих веществ в препарате – 0,5 мг и 30 мг 

соответственно. Дополняют ЛС такие компоненты как вазелин и минеральное масло. 



Лосьон (1 г) содержит такое же количество бетаметазона, что и присутствует в мази, 

массовая доля салициловой кислоты – 30 мг. Дополнительные вещества лосьона 

представлены: 

 Подготовленной водой 

 Динатрия эдетатом 

 Гипромеллозой 

 Изопропанолом 

 Натрия гидроксидом. 

Лечебные свойства 

Многих интересует, Белосалик препарат гормональный или нет. ЛС содержит ГКС – 

бетаметазон, поэтому относится к гормональным препаратам. При наружном применении 

он быстро снимает воспаление, устраняет зуд и отечность (за счет антигистаминного 

действия), нейтрализует грибки и бактерии. Кроме этого, Белосалик характеризуется 

кератолитическим, антипролиферативным, иммунодепрессивным воздействием. 

Белосалик – препарат с комбинированным составом. Один из компонентов – бетаметазон 

дипропионат относится к веществам из группы глюкокортикостероидов. При 

проникновении в верхние слои эпидермиса он устраняет отечность и зуд, локально 

расширяет сосуды, оказывает антигистаминное влияние. Механизм действия бетаметазона 

основан на снижении выведения интерлейкинов 1 и 2, а также медиаторов воспаления и, 

собственно, γ-интерферона. Он вступает в связь с рядом цитоплазматических рецепторов, 

активизирует процесс формирования мРНК, что стимулирует белковый синтез и 

выработку липокортина. Данный белок угнетает биосинтез простагландинов, тормозит 

процесс высвобождения арахидоновой кислоты, оказывает подавляющие воздействие на 

фосфолипазу А2. 

Салициловая кислота характеризуется кератолитическими свойствами. Она способствует 

очищению кожного покрова от имеющихся ороговевших клеток, стимулирует процесс 

абсорбации бетаметазона в верхние слои эпидермиса. Салициловая кислота поддерживает 

повышенную кислотность среды, благодаря чему предотвращает распространение 

грибковой, а также бактериальной флоры. 

Форма выпуска 

Мазь представлена полупрозрачной однородной субстанцией молочно-белого оттенка без 

специфического запаха, расфасована во флакончики-тубы объемом 20 г, 30 г, 40 г. Внутри 

пачки имеется 1 туба препарата Белосалик, инструкция. 

Лосьон выпускается в виде бесцветного и достаточно вязкого раствора со специфическим 

ароматом, разлит во флакончики с капельницей по 50 мл и 100 мл или во флакончики с 

распыляющим устройством объемом 20 мл, 50 мл, а также 100 мл. 

Препарат в форме геля не выпускается. 

Белосалик: полная инструкция по применению 



Нанесение крема Белосалик осуществляется исключительно на гладком кожном покрове. 

Незначительный объем ЛС потребуется нанести на пораженные области с последующим 

втиранием. Кратность проведения процедуры – 2 р за день. при легкой форме течения 

дерматологического заболевания препарат может использоваться однократно на 

протяжении дня. Применение мази Белосалика от псориаза осуществляется по схеме, 

назначенной врачом. 

Лосьон рекомендуется равномерно распределять на пораженной поверхности, а затем 

легко втирать. Частота использования ГКС – двукратно за сутки. 

Курс гормонолечения должен быть непрерывным. Его продолжительность зачастую 

составляет не более 3-4 нед. 

Применение при беременности, ГВ 

Разрешено проводить гормонотерапию Белосаликом при беременности в исключительных 

случаях, когда ожидаемый эффект от лечения существенно превышает возможные риски 

для развивающего в утробе ребенка. В период беременности гормонолечение должно 

быть кратковременным и ограничиваться распределением ЛС на небольших участках. 

В лактационный период терапия Белосаликом осуществляется только по показаниям. ЛС 

не следует распределять на кожном покрове груди перед очередным кормлением. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать лосьон с мазью при: 

 Кожной форме сифилиса 

 Розацеа 

 Инфицировании кожи 

 Открытых раневых поверхностях 

 Признаках туберкулеза кожного покрова 

 Трофических изъязвлениях 

 Поствакцинальных проявлениях на коже 

 Ветрянке 

 Вульгарных угрях 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Не назначается гормонолечение деткам до 6 мес. 

Меры предосторожности 

Лекарства на основе ГКС применяются только наружно. 

Стоит исключить попадание ЛС непосредственно на слизистые, а также аногенитальную 

область. 

ГКС не назначают для нанесения под окклюзионную повязку. 



При развитии микоза и при бактериальном поражении кожи потребуется применять 

антимикотические, антибактериальные ЛС. 

Лосьон лучше всего использовать для лечения дерматологических патологий на 

волосистой части головы, так как он не оказывает негативного влияния на волосы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не были зарегистрированы. 

Если во время гормонотерапии применяются иные дерматологические ЛС и 

косметические средства, в составе которых присутствует этанол или мыло, не исключено 

развитие локального раздражения. 

Побочные эффекты 

Негативная симптоматика слабо выражена, исчезает при завершении гормонального 

лечения. 

Дерматологические проявления: возникновение признаков гиперчувствительности 

(покраснение в сопровождении с зудом и жжением), появление угрей и стрий, 

пигментация, атрофические изменения кожного покрова, возникновение гипертрихоза, 

вторичное инфицирование пораженных участков. 

При продолжительной гормонотерапии ЛС, нанесении на обширные области или же при 

бесконтрольном применении: проявление симптомов телеангиэктазии, развитие 

системной побочной симптоматики, вызванной влиянием салицилатов или же ГКС. 

При диагностировании описанных побочных явлений и при признаках 

гиперчувствительности потребуется отменить ЛС, после этого нужно обратиться к 

дерматологу за консультацией. 

Передозировка 

Может наблюдаться усиление побочных симптомов. Потребуется отменить ЛС и провести 

терапию. 

 


