
Дипросалик: инструкция по применению лосьона и мази 

Латинское название: Diprosalic 

Код ATX: D07XC01 

Действующее вещество: Бетаметазон с салициловой кислотой 

Производитель: Шеринг Плау, Бельгия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: мазь – 5 лет, лосьон – 2 года 

Дипросалик – ЛС, которое характеризуется кератолитическим действием, способствует 

устранению локального воспалительного процесса. 

Показания к применению 

Не все знают, для чего назначается гормональный препарат. Дипросалик мазь 

рекомендуется использовать с целью снижения выраженности воспалительного процесса 

при дерматозах (как сухих, так и гиперкератических), которые восприимчивы к 

воздействию ГКС, включая: 

 Хроническую форму атопического дерматита 

 Проявления себореи (себорейного дерматита) и ихтиоза 

 Псориатические высыпания 

 Нейродермит 

 Дисгидроз 

 Экземы различных форм, а также плоский лишай. 

Дипросалик в форме лосьона может применяться для устранения признаков: 

 Дерматозов, восприимчивых к ГКС 

 Себореи 

 Псориаза. 

Состав  

Мазь (1 г) содержит два активных компонента, представленных бетаметазоном и 

салициловой кислотой, их массовая доля в ЛС составляет 500 мкг и 30 мг соответственно. 

Дополнительно присутствуют в мази: 

 Парафин в жидкой форме 

 Вазелин. 

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

салициловой кислоты составляет 20 мг. Дополнительные компоненты представлены: 



 Натрия гидроксидом 

 Гипромеллозой 

 Подготовленной водой 

 Эдетатом динатрия 

 Изопропанолом. 

Лечебные свойства 

Препарат с комбинированным составом оказывает комплексное воздействие на кожный 

покров, которое обусловлено специфическими свойствами входящих в его состав 

компонентов. Чтобы понять, зачем применяется ЛС, стоит ознакомиться с 

характеристиками и механизмом действия основным компонентов. 

Бетаметазона дипропионат способствует быстрому купированию активного 

воспалительного процесса, он устраняет зуд и характеризуется антигистаминной 

активностью. 

Салициловая кислота улучшает абсорбацию бетаметазона в глубокие слои эпидермиса, 

обладает противомикробными свойствами, возобновляет локальную защитную реакцию 

кожного покрова. 

Дипросалик в форме раствора легко и быстро распределяется на пораженных участках 

головы, при этом не оказывает негативного влияния на волосы. После использования ЛС 

не наблюдается видимых следов на кожном покрове, проявляется охлаждающее 

(отвлекающее) воздействие. 

Мазь с лосьоном применяют наружно. 

Форма выпуска 

Мазь Дипросалик представлена однородной суспензией молочно-белого оттенка без 

выраженного аромата, расфасована во флакончики-тубы объемом 30 г. 

Лосьон являет собой прозрачную жидкость без видимых включений с характерным 

запахом, разлит во флакончики с крышкой-капельницей объемом 30 мл. 

Дипросалик мазь: полная инструкция по применению 

Мазь Дипросалик наносят на пораженные области равномерным тонким слоем. Обычно 

кратность использования ЛС в форме мази не превышает 2 р. за сутки (процедуру 

нанесения лучше всего осуществлять в утреннее и вечернее время), хотя в некоторых 

случаях менее частые аппликации позволяют достичь ожидаемого терапевтического 

эффекта. 

Для детей в возрасте 2-12 лет схема лечения немного отличается, рекомендуется наносить 

лечебную мазь локально, распределяя на поврежденной области тончайшим слоем 

двукратно за сутки. Курса гормонолечения для малышей не должен длится более 7 дн. 

Инструкция по использованию лосьона 



Лосьон применяется по такой же схеме, что и мазь. Во время процедуры нанесения важно 

охватить весь пораженный покров. Для некоторых лиц будет достаточно осуществлять 

единоразовое нанесение за сутки, чтобы достигнуть ожидаемого поддерживающего 

эффекта. 

Длительность гормонотерапии определяется индивидуально в зависимости от 

наблюдаемой побочной симптоматики и выраженности лечебного эффекта. 

Применение при беременности, ГВ 

Беременным гормонолечение назначается лишь в тех случаях, когда есть серьезные 

показания. Но стоит проводить терапию кратковременно с использованием минимальных 

дозировок. 

В лактационный период препараты на основе ГКС использовать противопоказано. 

Противопоказания 

Терапия Дипросаликом не проводится при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам лосьона и мази 

 Развитии дерматита (периоральная форма) 

 Розацеа 

 Трофических изъязвлениях на фоне венозной недостаточности 

 Инфицировании кожи грибками, вирусами, а также бактериями 

 Поствакцинальных проявлениях 

 Новообразованиях на поверхности кожи. 

Гормонолечение не назначается деткам младше двухлетнего возраста. 

К перечню относительных противопоказаний относят: 

 Проведение длительной гормонотерапии 

 Серьезные патологии печени 

 Нанесение мази и лосьона непосредственно под окклюзионные повязки. 

 Детский возраст (ребенок младше 12 лет). 

Меры предосторожности 

При признаках гиперсенсибилизации и появлении сильного раздражения гормонотерапию 

стоит завершить. 

При инфицировании поврежденного кожного покрова рекомендуется дополнительно 

использовать антибактериальные и антимикотические ЛС. 

Стоит учитывать, что при нанесении препаратов под окклюзионную повязку или при 

обработке достаточно обширных участков системная абсорбация бетаметазона и 

салициловой кислоты существенно повышается. 



При локальном лечении препаратами на основе ГКС (особенно у деток) может 

наблюдаться проявление системной побочной симптоматики, включая угнетение 

деятельности надпочечников, гипофиза и гипоталамуса. 

Пролонгированная гормонотерапия не должна завершаться резко, курс завершают 

постепенно. 

Дипросалик не используется для лечения офтальмологических патологий. 

Лосьон не следует наносить под повязки, которые полностью закрывают пораженные 

участки кожи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент данные не представлены. 

Побочные эффекты 

На фоне гормонотерапии Дипросаликом может наблюдаться следующая побочная 

симптоматика: 

 Сильный зуд в сопровождении со жжением 

 Пересушенность кожного покрова с признаками раздражения 

 Развитие периорального, контактного дерматита, а также фолликулита 

 Появление акне 

 Возникновение гипертрихоза. 

В случае применения окклюзионных повязок может регистрироваться вторичное 

инфицирование пораженных поверхностей, появление стрий, атрофических изменений 

кожного покрова, потницы и мацерации отдельных участков кожи. 

Препараты на основе салициловой кислоты могут провоцировать возникновение 

дерматита. 

При наблюдении описанных побочных симптомов стоит обратиться к дерматологу для 

назначения альтернативного лечения наружными средствами (кремом или гелем). 

Передозировка 

При длительной гормонотерапии данными ГКС может наблюдаться угнетение работы 

гипофизарно-надпочечниковой системы с появлением признаков надпочечниковой 

недостаточности и гиперкортицизма, включая синдром Кушинга. Передозировка 

салициловой кислотой может проявляться признаками салицизма. 

Лечение симптоматическое. Симптоматика, характерная для гиперкортицизма, исчезает 

самостоятельно. При необходимости может быть назначена корректировка 

электролитного баланса. При признаках хронического токсического воздействия отмена 

ГКС должна проводиться постепенно. 



При салицизме проводятся мероприятия, направленные на быстрое выведение 

салициловой кислоты из организма. При росте резистентных патологических 

микроорганизмов препарат отменяют, врач назначает соответствующее лечение. 

Осуществляет пероральный прием гидрокарбоната натрия, что будет способствовать 

ощелачиванию мочи, а также существенному усилению диуреза. 

 


