
Инструкция по применению препарата будесонид 

Латинское название: budesonide native 

Код АТХ: R03BA02  

Действующее вещество: будесонид 

Производитель (название компании и страна): ООО Натива, Россия 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Будесонид – это гормональная жидкая субстанция, из которой делается раствор для 

ингаляций. Медикамент относится к фармакологической группе глюкокортикостероидных 

синтетических средств. 

Показания по применению 

Инструкция по применению указывает, что будесонид для ингаляций назначается только 

в двух случаях: 

 Хроническое течение обструктивной болезни легких 

 В любой форме и степени тяжести бронхиальная астма. 

Состав препарата 

В составе будесонида натив содержится 0.25 мг или 0.5 мг активного компонента на 1 мл 

средства. В составе вспомогательных веществ находятся: пропиленгликоль, кислота 

янтарная, нипагин, стерильная вода, трилон Б. 

Лечебные свойства 

Будесонид натив проявляет противовоспалительные и противоаллергические свойства. 

Средство предназначено исключительно для ингаляционного использования. Благодаря 

данному медикаменту существенно усиливается ингибирование липокортина, из-за чего 

возникают тормозящие процессы в высвобождении кислоты арахидоновой, а также 

уменьшается активность ее обменных процессов. Вследствие чего сам воспалительный 

процесс снижается, грануляция и инфильтрация тормозит миграцию макрофагов. 

Воспалительные медиаторы не выделяются из клеток, что подавляет проявление 

симптомов сезонного аллергического насморка. 

Средство не обладает минералокортикоидной активностью (не задерживает излишки 

жидкости в тканях), в большинстве случаев хорошо переносится, даже при длительной 

терапии. Резорбтивное действие также не возникает. После использования через 

ингалятор происходит быстрое усвоение активного вещества, биодоступность не 

превышает 15% после ингаляторного использования. Пиковая концентрация в крови 

наблюдается уже спустя полчаса после применения. Метаболизм активного вещества 

происходит в печени. У метаболитов слабые фармакологические свойства. 70% вещества, 

поступившего в организм, выводится в измененном виде, а около 10% в неизмененном. 

Все выводится через каловые массы. 



Формы выпуска 

Натив будесонид выпускается в форме раствора для ингаляций, а не порошка, как его 

многие другие аналоги. Продается медикамент в оранжевых темных флаконах по 2 мл 

жидкости внутри. Флакончики закрываются пробками из прочной резины, покрытыми 

слоем тонкого алюминия. В одной картонной упаковке продается по 10 флаконов.. 

Таблетки не выпускаются. Другое торговое название, в качестве сменного аналога – 

будесонид стери-неб. 

Способ применения 

Будесонид натив используется через ингалятор (в небулайзере). Перед применением 

баллон встряхивается, в воздух выпускается контрольная струя, чтобы проверить работу 

аппарата. Одна ноздря зажимается, пока во вторую вводится спрей. Подобную 

манипуляцию следует повторить и со второй ноздрей. Вводится содержимое баллона на 

вдохе. После использования спрея, его колпачок протирают. Если насадка забилась, то ее 

нужно промыть.  

Оптимальная суточная дозировка у больных с бронхиальной астмой у детей после 12 лет и 

взрослых составляет 1-2 мг 2 раза в сутки. В качестве поддерживающей дозировки – от 

500 мкг до 4 мг в сутки. С полугода до 12 лет дозировка варьируется в пределах 250 мкг – 

500 мкг 2 раза в день, поддерживающая – 250 мкг – 2000 мкг. Если суточная норма 

использования не превышает более 1 мг, то ее можно использовать однократно (за раз).  

Поддерживающую дозировку должен назначить лечащий врач самостоятельно, опираясь 

на индивидуальные особенности больного и конкретную болезнь. Если дозировка 

подбирается удачно, то со временем она снижается до минимально рабочей. В некоторых 

случаях показано комбинированное лечение вместе с пероральными формами 

глюкокортикостероидов. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство противопоказано в данные периоды жизни женщин. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость любых компонентов или сверхчувствительная 

реакция на них 

 Инфекционные поражения носоглотки грибковой, вирусной или бактериальной 

этиологии 

 Кормление грудью и вынашивание плода 

 Детский возраст до полугода. 

С осторожностью назначается медикамент в детском возрасте, количество 

употребляемого вещества должно тщательно рассчитываться. Средство следует прятать от 

маленьких детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Фенитоин, фенобарбитал и рифампицин снижают эффективность активного 

действующего вещества. Кетоконазол, эстрадиол и анаболический стероид дианабол 

наоборот, повышают эффективность лекарства. 

Побочные эффекты 

Местные реакции: жжение, раздражение и иссушение слизистой оболочки носа. Также 

могут возникнуть: ринит, дистрофия слизистого покрова изнутри носа, кровотечение, зуд 

в горле, чихание, боль в горле, аллергии и мигрени, снижение работоспособности, 

заложенность носа, симптомы простуды, рвота, тошнота, кашель, усиленное 

сердцебиение, грибковое поражение слизистой оболочки рта и носа, заложенность, 

снижение скорости роста в длину у детей. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о случаях передозировки, так как все проявляется побочными 

эффектами. 

Условия и сроки хранения 

До двух лет подряд при комнатной температуре. 

 


