
Инструкция по применению препарата кловейт 

Латинское название: clovate 

Код АТХ: D07AD01 

Действующее вещество: клобетазол 

Производитель (название компании и страна): Фармацеутикалс Воркс Йелфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 10 - 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок годности: до трех лет. 

Крем кловейт применяется для терапии различных наружных кожных поражений, не 

связанных с воспалительным процессом. 

Показания по применению 

Средство на основе клобетазола используется для терапии псориаза, псориатических 

бляшек, всех существующих разновидностей экземы, плоского красного лишая и красной 

волчанки, а также при наличии прочих кожных заболеваний, которые поддаются 

глюкокортикоидной терапии и не осложнены бактериальным или грибковым поражением.  

Состав препарата 

Активное действующее вещество в двух формах выпусках одно и то же – клобетазола 

пропионат. Кловейт мазь состоит из таких вспомогательных веществ: вазелин белый, 

пропиленгликоль, сексвиолеат сорбитана. Кловейт крем имеет в составе такие 

дополнительные вещества: ароматизирующий компонент хемодерм, эдетат динатрия, 

чистая вода, парафин жидкий, кремния диоксид коллоидный, цитрат натрия, моностеарат 

глицерил, жирные кислоты, полисорбат, хлорокрезол, кислота лимонная, 

пропиленгликоль, этанол. 

Лечебные свойства 

У кловейта имеется выраженный противовоспалительный, противозудный, 

антигистаминный и антиэкссудативный эффект. Средство действует таким образом, что 

предотвращает усиленное скопление нейтрофилов, тормозит перемещение макрофагов, 

благодаря чему лимфокины реже продуцируются. Вследствие чего устраняется усиленная 

экссудация, процессы грануляции и инфильтрации. Медикамент хорошо проникает в 

глубокие эпидермальные слои, но усваивается в системный кровоток не более 1% от 

общего количества нанесенного крема. Количество всасываемого вещества системно 

может увеличиваться при наличии порезов в месте нанесения, в складчатой области или 

при использовании окклюзивных повязок. Также количество всасываемого вещества 

пропорционально растет с наносимой площадью на теле – чем больше участок, тем 

больше средства попадает системно. Метаболизируется медикамент в печени, а выводится 

преимущественно почками в виде глюкуроновой кислоты. 



Формы выпуска 

Мазь 0.05%, как и крем в той же концентрации, имеет густую однородную консистенцию 

белого цвета. Обе формы выпуска продаются в алюминиевых тюбиках в количестве 25 

грамм. Упаковываются тубы в картонные коробки с листками-вкладышами в комплекте.  

Способ применения 

Длительность терапии колеблется в пределах 3-4 недели. Наносить мазь или крем нужно 

тонким слоем на больной участок 1-2 раза в день. Обе формы выпуска предполагают 

использование окклюзивной повязки, если это необходимо на местах сгиба суставов. В 

таком случае эффективность терапии усиливается, а значит, пациент может быстрее 

вылечиться, но это может повлечь за собой риск развития кератоза или гиперкортицизма. 

Перед наложением окклюзивной повязки рекомендуется предварительно очистить кожу 

от загрязнений. 

При беременности и грудном вскармливании 

Использование кловейта при беременности и лактации противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать препарат при наличии вирусных кожных поражений, в виде ветрянки 

или герпетических язвочек, при любых бактериальных или грибковых инфекциях, при 

наличии гиперчувствительности или индивидуальной непереносимости любых из 

компонентов мази или крема, онкология, меланома, пустулы псориатические в анамнезе, 

кормление грудью, вынашивание плода, возраст до 18 лет. 

С осторожностью – при наличии обширных поражений нужно использовать лекарство 

так, чтобы избежать появления симптомов системного поражения организма. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя использовать местный глюкокортикоид с ритонавиром и итраконазолом, так как 

подобная комбинация снижает метаболическую активность кортикостероида, вследствие 

чего развиваются системные осложнения. Нет конкретных данных о взаимодействии с 

другими наружными средствами. Не следует также принимать иммуномодуляторы и 

иммуностимуляторы во время терапии глюкокортикостероидами, иначе терапевтический 

эффект может не проявить себя в должной мере. 

Побочные эффекты 

Местные: иссушение кожных покровов, жжение и чесотка, стероидное акне, атрофия 

кожного покрова (растяжки, истончение кожи, расширение капиллярной сетки), 

гипертрихоз и появление пигментных пятен.  

Системные (передозировка, длительный период терапии или нанесение на обширные 

телесные участки): гастрит, повышение внутриглазного и внутричерепного давления, 

признаки гиперкортицизма. 

Передозировка 



Гиперкортицизм. 

 


