
Инструкция по применению препарата дайвобета 

Латинское название: daivobet 

Код АТХ: D05AX52 

Действующее вещество: комбинированный медикамент на основе кальципотриола и 

бетаметазона 

Производитель (название компании и страна): Лео Фарма, Дания 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без предъявления рецепта 

Условия хранения: при комнатном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей в 

недоступном месте 

Срок годности: 2 года с момента изготовления, если не открывать упаковку; после 

вскрытия – до полугода. 

Дайвобет мазь используется для терапии различных форм псориаза. Имеет 

комбинированный состав. 

Показания по применению 

Препарат подходит для использования в лечении хронического и бляшечного псориаза. 

Состав препарата 

Крем состоит из таких активных действующих компонентов – бетаметазона дипропионат 

и кальципотриола моногидрат. Дополнительно в крем входят: различные виды парафинов 

(жидкий и белый), витамин Е, полипропиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Синтетический аналог кальциферола (витамин Д), кальципториол, способствует 

ускорению дифференциации кертиноцитов, благодаря чему деление клеток замедляется. 

Синтетический глюкокортикостероидный компонент в составе медикамента бетаметазон 

устраняет сильный зуд, подавляет иммунные реакции, а также устраняет воспалительный 

процесс в тканях. Если мазь дайвобет наносится на больную кожу, а после этого 

надевается окклюзионная повязка (что актуально в месте сгиба сустава – колени, локти), 

то усвоение через кожу активных действующих веществ значительно усиливается. 

Глюкокортикостероид при попадании в системный кровоток, перерабатывается в печени, 

и покидает организм вместе с мочой и каловыми массами. В момент метаболизирования 

бетаметазон превращается с попутным выделением глюкуронидов и сульфоэфиров. 

Формы выпуска 

Консистенция у мази плотная, она однородная, без лишних вкраплений, имеет белый или 

бело-желтый цвет. Медикамент упаковывается в алюминиевые тубы с крышкой, в объеме 

по 15 грамм, 30 грамм или 60 грамм. Тюбик продается поштучно в картонных коробках. 

Прилагается для удобства пользователя листок-вкладыш.  



Способ применения 

Дайвобет инструкция указывает, что крем предназначается исключительно для наружного 

использования. Кратность нанесения – оптимально не более раза в день, равномерным и 

тонким слоем. Максимальная суточная дозировка – не более 15 грамм, в неделю – не 

более 100 грамм. Длительность терапии не желательно превышать свыше 4 недель. 

Повторный прием возможен после перерыва в небольшой термин, но только с разрешения 

лечащего врача. Важный момент – нельзя покрывать телесные участки более трети от 

всей площади тела. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не следует применять в период вынашивания плода и грудного вскармливания 

медикамент. Использование может быть разрешено под строгим присмотром специалиста 

только в острых ситуациях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует назначать медикамент у лиц с индивидуальной непереносимостью или 

реакций повышенной чувствительности к любым из компонентов в составе, будь то 

вспомогательные, или основные. Также средство запрещено к применению при наличии: 

 Различных поражений печени или почек 

 Пустулёзного, каплевидного или эксфолиативного псориаза 

 Эритродермии псориатического характера 

 Любых поражениях кожи инфекционного, грибкового или бактериального 

происхождения 

 Перечень заболеваний – сифилис, язвы, периоральный дерматит, зуд, атрофические 

явления, герпес, ветряная оспа, розацеа, воспаленное акне, ломкость капилляров. 

С осторожностью – несовершеннолетний возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Возможные местные реакции: 

 Дерматит 

 Пустулезный псориаз 

 Отечность 

 Сенсибилизация 

 Дегенеративные процессы в эпидермисе 

 Атрофические явления 

 Растяжки 

 Гипертрихоз 

 Телеангиэктазия 



 Покраснение 

 Фолликулит 

 Зуд 

 Пигментационные изменения 

 Пустулёзный псориаз. 

Системные проявления: 

 Гиперкальциемия и гиперкальциурия 

 Синдром Иценко-Кушинга 

 Гиперкортицизм 

 Надпочниковая недостаточность. 

Передозировка 

При передозировке развивается недостаточность надпочечников и гиперкальциемия. 

 


