
Инструкция по применению целестодерма 

Латинское название: celestoderm-b 

Код АТХ: D07AC01 

Действующее вещество: бетаметазон 

Производитель (название компании и страна): Шеринг Плау Лабо, Бельгия 

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

Условия хранения: при комнатном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: 5 лет. 

Мазь целестодерм может применяться для терапии различных кожных поражений, 

вызванных заболеваниями, чувствительными к синтетическим экзогенным 

глюкокортикостероидам. 

Показания по применению 

От чего помогает гель? Средство применяется в таких ситуациях: 

 Некоторые виды дерматита – контактный и себорейный 

 Зуд в области промежности, ануса и половых органов 

 Лучевой и интертригинозный дерматит 

 Солнечный дерматит 

 Экзема 

 Псориаз 

 Нейродермит 

 Эксфолиативный дерматит. 

Состав препарата 

Мазь целестодерм В состоит из бетаметазона в соотношении 1 мг на 1 грамм всего 

вещества. Другие компоненты в составе: парафин жидкий и мягкий, белого цвета. 

Крем целестодерм В состоит из такой же концентрации и количества активного 

действующего компонента. Вспомогательные вещества: вода, макролог, кислота 

фосфорная, спирт цетостеариловый, нитрия гидрооксид, парафин в жидком виде, парафин 

белого цвета, хлоркрезол. 

Лечебные свойства 

Медикамент проявляет местные глюкокортикостероидные свойства. Целестодерм – это 

гормональный препарат или нет? Да, бетаметазон – синтетический глюкокортикоид, 

обладающий гормональной активностью. 

Средство проявляет выраженные противовоспалительные свойства благодаря умению 

тормозить выделение медиаторов воспаления и цитокинов, что ведет к замедлению 



высвобождения арахидоновой кислоты, вследствие чего возникает снижение 

проницаемости в венах и капиллярах, происходит стимуляция производства 

липокортинов, которые оказывают противоотечный эффект. Также лекарство 

характеризуется быстротой проявления терапевтического эффекта, так как легко 

проникает в глубокие слои эпидермиса через кожную поверхность. 

Мазь или крем – что лучше? Обе формы выпуска хороши, но в зависимости от 

конкретных показаний, лекарственное предпочтение отдается по врачебному усмотрению.  

Формы выпуска 

Мазь белая, непрозрачная, имеет однородную мягкую консистенцию, продается в 

алюминиевых тубах по 15 или 30 грамм. Одна туба продается в картонной коробке. Крем 

белый, мягкий, однородный, продается в тюбиках по 15 или 30 грамм, упакованных по 1 

штуке в картонную коробку. 

Способ применения 

Мазь целестодерм используется только для наружного нанесения. Оптимальное 

применение – до трех раз в день, нанесение равномерным тонким слоем, в зависимости от 

конкретной болезни, а также тяжести состояния пациента. От двукратного использования 

в сутки возникает оптимальный и быстрый терапевтический эффект. 

Инструкция указывает, что крем целестодерм следует использовать не более трех раз за 24 

часа, размазывать равномерным и тонким слоем, в зависимости от течения конкретной 

дерматологической болезни. Оптимальная кратность применения – до двух раз в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности целестодерм должен использоваться в крайних случаях в минимальных 

дозировках непродолжительный период, так как нет достоверных данных о влиянии 

глюкокортикоида на плод. При лактации, если лечение необходимо, грудное 

вскармливание временно прерывается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Гормональный препарат не применяется в таких случаях: 

 Аллергическая реакция на любой из компонентов средства 

 Периоды беременности и грудного вскармливания 

 Детский возраст до полугода от рождения. 

С осторожностью – детский возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных. 

Побочные эффекты 



Возможно проявление местных побочных эффектов: иссушение кожи, раздражение, 

жжение, гипертрихоз, изменение пигментации или ее нехватка, фолликулит, воспаленные 

прыщи, аллергические дерматиты, атрофические изменения поверхностного слоя 

эпителия, вторичные инфекционные поражения, растяжки и потница. 

Передозировка 

При значительной передозировке гормонами глюкокортикостероидного происхождения 

для местного использования длительный период могут наблюдаться признаки 

гиперкортицизма или синдрома Кушинга, вызванного подавлением функции гипофиза и 

надпочечников. Остый гиперкортицизм успешно лечиться, нужно отменить медикамент и 

восстановить баланс электролитов в организме. 

 


