ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

БЕТАЦИД®
Мазь
Бетаметазон / Салициловая кислота

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать
принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную
информацию для Вас.


Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.



Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к
лечащему врачу или фармацевту.



Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим
лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.



Если у Вас появились какие-либо побочные эффекты, обратитесь к вашему врачу или
фармацевту. Возможны побочные эффекты, не перечисленные в этом листкевкладыше (см.раздел 4).

Содержание листка-вкладыша:
1. Что такое Бетацид и для чего он применяется.
2. Что необходимо знать перед применением Бетацида.
3. Как принимать Бетацид.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Бетацид.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. Что такое Бетацид и для чего он применяется
Бетаметазон дипропионат и салициловая кислота являются активными веществaми
препарата Бетацид. Бетаметазон дипропионат относится к группе глюкокортикоидoв для
местного применения. Бетаметазон дипропионат относится к группе сильных глюкокортикоидов, которые применяются для уменьшения покраснения и зуда кожных покровов,
вызванные определенными кожными заболеваниями. Салициловая кислота смягчает
поверхностный слой роговых наслоений, вызванные кожными заболеваниями, что
способствует проникновению бетаметазона дипропионата в более
глубокие слои
пораженной кожи и развитию лечебного эффекта.

Бетацид мазь применяется для лечения кожных заболеваний у детей и взрослых, при
которых поверхность кожи покрыта роговым слоем. Бетацид мазь
удаляет весь
поверхностный роговой слой, уменьшает покраснениe и зуд, вызванныe определенными
кожными заболеваниями.

2. Что необходимо знать перед применением Бетацида
Не применять Бетацид,



если у
Вас аллергия (гиперчувствительность) к бетаметазону дипропионату,
салициловой кислоте или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).
для лечения любых других кожных заболеваний, так как препарат может ухудшить
их течение, особенно при лечении розацеи (дерматологическое заболевание,
поражающее кожу лица), угрей, околоротового дерматита (воспаление кожи),
генитального зуда, сыпи от подгузников, герпетической сыпи, ветряной оспы или
других кожных заболеваний.

Особые указания и меры предосторожности
Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или фармацевтом перед применением
Бетацида.
Не рекомендуется наносить препарат под повязки или пластыри.
Любые побочные эффекты, наблюдающиеся при применении системных или ингаляционных
глюкокортикоидов, могут развиваться и при наружном применении глюкокортикоидов,
особенно у младенцев и детей.
Дети
Если Бетацид применяется чаще, чем рекомендовано или дольше, чем предписано врачом,
он может повлиять на эндокринную систему ребенка, что и может повлиять на рост и
развитие ребенка.

Беременность и кормление грудью
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны или при
планировании беременности, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или
фармацевтом перед тем, как принимать этот препарат.
Важная информация об ингредиентах, входящих в состав Бетацида
Препарат содержит:
 пропилпарабен, который может вызвать аллергические реакции отсроченного
характера.

3. Как применять Бетацид мазь
Бетацид следует применять в точности так, как прописано врачом . Если у Вас есть какие- то
сомнения, то вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза
Обычно взрослым и детям Бетацид мазь нежно и полностью втирают тонким слоем на
пораженные участки кожи два раза в день.
Вы должны придерживаться следующих рекомендаций при использовании Бетацида.
 Не следует наносить Бетацид на кожу лица более 5 дней.
 Не используйте большое количество препарата на большой участок кожи длительное
время (например, каждый день в течении недель или месяцев)
 Следует избегать попадания Бетацида в глаза.
Применение у детей
Следует придерживаться рекомендаций, указанных выше. Не рекомендуется применять
Бетацид на любой участок кожи ребенка более 5 дней. Не следует наносить препарат на
подгузник ребенка, так как под ним усиливается всасывание активного вешества через кожу.
Это может привести к риску избыточного всасывания препарата.
Если Вы применили больше Бетацида, чем Вам было рекомендовано
Если Вы (или кто-то другой) случайно проглотили препарат, это не должно привести к
каким-либо проблемам, однако если у Вас есть какие-то сомнения, то вам следует
проконсультироваться с врачом. Если Бетацид применять чаще, чем рекомендовано или
дольше, чем предписано врачом, то он может негативно воздействовать на гормональную
систему организма. У детей он может нарушить рост и развитие. Может также развиться
тошнота и/или рвота и шум в ушах.
Сообщите обязательно врачу или фармацевту, если Вы применяли Бетацид намного чаще,
чем было рекомендовано или дольше, чем было предписано врачом или не применяли его
так, как было предписано.
Если Вы забыли применить Бетацид
Если Вы забыли применить очередную дозу препарата, применяйте ее как только вспомните,
затем продолжайте применение в прежнем режиме.
Если Вы прекращаете применение Бетацида
Если при длительном применении Бетацида наблюдается улучшение состояния кожи, не
следует внезапно отменять применение препарата. Это может привести к покраснению кожи,
чувству жжения и раздражения. Для избежания развития этих побочных эффектов, Вы
должны обратиться к своему лечащему врачу, он пропишет Вам режим постепенного
снижения частоты применения препарата до полного его прекращения.
Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к лечащему
врачу или фармацевту.

4.Возможные побочные эффекты
Как и другие лекарственные средства, Бетацид может вызвать побочные эффекты, хотя они и
не появляются у каждого.
Большинство людей считают, что если придерживаться правильного режима применения
препарата, это не приведет к каких либо проблемам. Тем не менее, если препарат
используется чаще прописанного, то могут развиваться следующие реакции:






Истончение кожи, чувство жжения, образование волдырей, шелушение, отек, зуд,
раздражение, кожная сыпь, сухость кожи и красные пятна. Эти симптомы чаще
наблюдаются у младенцев и детей.
Фолликулит, избыточный рост волос, снижение пигментации кожи и аллергические
реакции.
Дерматиты - воспалительное поражение кожи, возникающее в результате воздействия
на нее внешних повреждающих факторов, например употребление моющих средств,
при которых наблюдается покраснение и зуд кожи.

Отчетность о побочных эффектах
Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу,
провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом
листке-вкладыше.
Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на
сайт www.arpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном
действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и
медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в
раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о
побочном действии лекарства”.
Телефон горячей линии научного центра: +37410237665; +37498773368
Сообщая о побочных эффектах, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности
этого препарата.

5. Как хранить Бетацид
 Препарат следует хранить в недоступном для детей, прохладном и сухом месте.
 Срок годности – 3 года. Не принимать Бетацид по истечении срока годности,
указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду
последний день указанного месяца.

 Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у
фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится.
Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация
Что содержит Бетацид
Каждый грамм содержит:
активные вещества: 0.5 мг бетаметазона (в форме дипропионата), 30 мг салициловой
кислоты;
вспомогательные вещества: парафин жидкий, пропилпарабен, вазелин белый, этиловый
спирт.

Как выглядит Бетацид и содержимое упаковки:
Мазь от белого до желтовато-белого цвета, без запаха.

Описание упаковки
15 г мази в тубах алюминиевых вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.
Каковы условия отпуска Бетацида из аптек:
Отпускается по рецепту
Производитель
ООО ′′АРПИМЕД′′
Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Владелец регистрационного удостоверения
ООО ′′АРПИМЕД′′
Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924
Дата последнего пересмотра текста.

