
ЦЕЛЕСТОН - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: бетаметазон (Betamethasone),
Глюкокортикостероид

Состав и форма выпуска: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций — 4 мг
(в форме натрия фосфата); в коробке 1 ампула.

Фармакологическое  действие:  ф  армакологическое  действие —
противоаллергическое, противозудное, противовоспалительное.

Тормозит  высвобождение  интерлейкинов  1  и  2,  гамма-интерферона  из
лимфоцитов  и  макрофагов,  индуцирует  образование  липокортинов,  снижает
метаболизм арахидоновой кислоты.

Показания  препарата  Целестон®: внутрь  и  парентерально —
диссеминированная  красная  волчанка,  острый  ревмокардит,  склеродермия,
дерматомиозит, пузырчатка, герпетиформный буллезный дерматит, полиморфная
эритема (синдром Стивенса-Джонсона),  крапивница,  эксфолиативный  дерматит,
псориаз,  грибовидный  микоз,  аллергические  экземы,  бронхиальная  астма,
аллергический  ринит,  аллергические  реакции  на  лекарства,  сывороточная
болезнь,  адренокортикальная  недостаточность,  врожденная  гиперплазия
надпочечников,  тиреоидит,  опухолевая  гиперкальциемия,  псориатический,
подагрический  и  ревматоидный  артриты,  анкилозирующий  спондилит,  бурсит,
синовит,  тендосиновит,  острая  ревматическая  лихорадка,  аллергический
конъюнктивит,  кератит,  аллергические  язвы  роговицы,  Herpes  zoster,  ирит,
иридоциклит,  хориоретинит,  неврит  зрительного  нерва  и  ретробульбарные
невриты,  эмфизема и  фиброз  легких,  симптоматический саркоидоз,  бериллиоз,
синдром  Леффлера,  тромбоцитопения,  аутоиммунная  гемолитическая  анемия,
эритробластопения,  эритроидная  гипопластическая  анемия,  трансфузионные
реакции,  паллиативное  лечение  лейкемии  и  лимфом  у  взрослых  и  острой
лейкемии  у  детей;  туберкулезный  менингит,  неспецифический  язвенный  колит,
паралич Белла.

В/в  или  в/м —  шок,  отек  мозга,  столбняк,  профилактика  отторжения
пораженной почки, дородовая профилактика респираторного дистресс-синдрома у
недоношенных детей.

Противопоказания:  гиперчувствительность,  системные  грибковые
инфекции, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (для в/м введения).

Побочные действия: нарушение водно-электролитного баланса, мышечно-
скелетные,  желудочно-кишечные,  дерматологические,  неврологические,

https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=282
https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_ftgid=188


эндокринные,  офтальмологические,  метаболические  и  психические  нарушения;
слепота  (при  инъекциях  в  очаги  поражения  на  лице  и  голове),  гипо-  или
гиперпигментация, атрофия кожи и подкожной клетчатки, стерильные абсцессы,
постинъекционные  обострения  (после  внутрисуставного  введения),  артропатия
(типа сустава Шарко).

Способ  применения  и  дозы:  дозировка  зависит  от  заболевания,  его
тяжести и ответа больного на проводимое лечение.

При мышечно-скелетных нарушениях доза зависит от размера сустава или
места введения (от 0,4 до 6,0 мг).

Субконъюнктивально — 0,5 мл/2 мг.

Условия хранения препарата Целестон®: в защищенном от света месте,
при температуре 2–30 °C (не замораживать).

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


