
Латинское название: Xamiol 

Код АТХ: D05AX52 

Действующее вещество: Бетаметазон и Кальципотриол 

Производитель: Leo Pharma A/S, Дания 

Условия продажи в аптеках: Безрецептурное 

Условия хранения: В шкафу, до 25 градусов тепла 

Срок годности: 24 месяца, после вскрытия препарата – 180 суток 

Ксамиол гель – это препарат, который обладает антивоспалительным и антизудным 

эффектами. Эффективен при борьбе с псориазом. Медикамент является 

составляющим из бетаметазоном и кальципотриола.  

Показания к применению 

Препарат создан с целью терапии псориаза на волосяной части головы, а также 

иных частей тела. Показывает отличный лечебный эффект при средней или легкой 

степени тяжести недуга.  

Состав и форма выпуска 

На один грамм Ксамиола приходится (по 643мкг и 52мкг) : 

 Бетаметазона дипропионата  

 Моногидрат Кальципотриола. 

Дополнительно были добавлены: 

 Жидкий парафин 

 Е1520 

 Гидрогенизированное касторовое масло. 

Ксамиол выпускается в виде прозрачного и густого геля без какого-либо оттенка. 

После нанесения долго впитывается и способен оставить после себя жирную 

тонкую пленочку на коже. Запаха не имеет.  

Упаковывается во флаконы из пластмассы с небольшим и тонким носиком по 15,30 

и 60г. В картонную коробку, кроме препарата, укладывается инструкция по 

применению. 

Лечебные свойства 

Ксамиол гель является комбинированным средством, которое предназначено для 

наружной терапии псориаза на волосистой части. Также показывает хорошую 

эффективность при лечении иных мест локализации болезни. 

Первый активный элемент – кальципотриол – это искусственно созданный 

синоним вит. D, который останавливает пролиферацию кератиноцитов. 



Второй основной компонент – бетаметазон – это глюкокортикостериод, имеющий 

антизудное, антивоспалительное, иммуномодулирующее действия. Его эффект 

увеличивается, если он используется в месте с окклюзионными повязками.  

Мазь имеет незначительное всасывание основных элементов через здоровую кожу 

– 1%. Если же в терапии применяются окклюзионные повязки, то этот процент 

растет.  

Регулярное использование на дерме создает депо основных компонентов. Их 

элиминация осуществляется в течение недели. Обмен веществ осуществляется в 

почках и печени, а выводится медикамент через кал и мочу. 

Способ применения и дозы 

Перед применением упаковку необходимо тщательно встряхнуть. Лосьон наносят 

на болезненные участки или бляшки единоразово в день. Исходя из отзывов, 

терапия очагов болезни на дерме головы требует от 1 до 4г в сутки. Это 

сопоставимо с одной чайной ложечке (4г).  

Медикамент лучше всего наносить на кожу вечером, за 1-1,5 часа до сна, чтобы 

средство успело впитаться, после этого препарат не смывают.  

После каждого нанесения препарата необходимо вымыть руки, чтобы 

предотвратить попадание Ксамиола на здоровую кожу или слизистые.  

Максимальная дозировка на день – это 15 г.  

В среднем, длина курса для волосяной части головы – 30 дней, а для других частей 

тела до 60 суток.  

Препарат запрещено использовать на слизистых оболочках. В случае попадания 

средства в глаза могут появиться раздражения и конъюнктивит. 

Использование на коже лица или в районе гениталий требует особого контроля.  

Резкая отмена медикамента способна вызвать «эффект рикошета» и развить 

пустулезный псориаз распространенного вида, именно поэтому отказываться от 

Ксамиола следует постепенно.  

Лучше всего ограничить нахождение на солнце во время терапии.  

Гель Ксамиол беременными используется только тогда, когда возможная польза 

для будущей мамы выше, чем предполагаемый риск для ребенка. 

Новоиспечённые мамы должны отказаться от грудного вскармливания, если им 

остро требуется терапия Ксамиолом.  

Противопоказания и меры предосторожности: 

Гель противопоказан, если у пациента есть: 

 Высокая чувствительность на основные или вспомогательные компоненты 

 Детский возраст до 18 лет 



 Тяжелая форма недостаточности почек и печени 

 Сбои в метаболизме кальция 

 Бактерии, вирусы и грибки на поверхности кожи 

 Розовые угри 

 Дерматит перорального вида 

 Атрофические состояния дермы 

 Покраснение и пластообразное шелушение больших участков кожи  

 Псориаз пустулезного вида. 

Развитие сложных инфекций требует назначения противомикробной терапии. 

В составе находится Е321, способный спровоцировать реакции кожи в месте 

нанесения или раздражение слизистых и глаз. 

Побочные эффекты и передозировка 

Негативные последствия разделяются на: 

 Раздражения глаз 

 Зуд, сыпь, чувство жжения 

 Боль 

 Дерматит 

 Обострение болезни 

 Воспаление волосяной луковицы 

 Сухость дермы 

 Прыщи 

 Отеки лица и конечностей 

 Снижение эластичности и толщины кожи 

 Появление сосудистых звездочек и сеточек 

 Растяжки 

 Избыточный рост волос в нежелательных местах  

 Депигментации 

 Гиперкальцемия или гиперкальциурия 

 Сбои в работе печени и почек, снижение функционирования коры 

надпочечников 

 Катаракта. 

Проявление побочных эффектов усиливаются, если применять медикамент 

совместно с герметичной повязкой, а также на истонченную кожу и складки. 

Длительное и обширное использование средства также увеличивает риск развития 

негативных реакций. 

В случае превышения дозы у больного повышается уровень кальция в крови, 

подавляется функционирование гипофизарно-надпочечниковой системы, что 

проявляется развитием недостаточности секреции гормонов надпочечников. 



Для ее устранения следует перестать принимать средство и лечить развившиеся 

симптомы. Если была замечена хроническая токсичность глюкокортикостероидов, 

то их отменяют постепенно. 
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