
Инструкция по применению препарата насобек 

Латинское название: nasobec 

Код АТХ: R01AD01 

Действующее вещество: беклометазона дипропионат 

Производитель (название компании и страна): Тева Фармасьютикал Индастриз, Израиль 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Назначение насобека показано при любых видах насморка, в том числе аллергической и 

вазомоторной природы. Спрей насобек относится к серии гормональных средств.  

Показания по применению 

Терапия ринита, можно использовать для лечения аллергии и вазомоторных нарушений. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – беклометазон, содержится в одной дозе по 50 мкг. 

Дополнительно в состав аэрозоля входят: хлорид бензалкония, стерильная вода, декстроза, 

микронизированная целлюлоза, соляная кислота, фенилэтанол. 

Лечебные свойства 

Беклометазона пропионат обладает противоаллергическими и противоотечными 

свойствами, что помогает эффективно бороться с отеками слизистой оболочки носа. 

Спрей насобек относится к синтетическим аналогам глюкокортикостероидных гормонов 

для интраназального использования. Механизм действия заключается в стимуляции 

производства липомодулина, который эффективно ингибирует фермент фосфолипазы А, 

благодаря чему задерживается процесс производства организмом арахидоновой кислоты. 

В таком случае возникает снижение острого течения воспалительного процесса и синтеза 

лимфокинов, благодаря чему происходит замедление скопления нейтрофиллов.  

Снижение отечности происходит благодаря угнетению процессов инфильтрации и 

грануляции, из-за чего угнетается миграция макрофагов. Как результат, мукоцилиарный 

транспорт значительно улучшается, а пропионат беклометазона результативно устраняет 

причины отечности. Медикамент обычно переносится хорошо в большинстве случаев, 

даже если его использовать длительный период. В большинстве случае проявление 

клинических улучшений возникает через несколько суток с начала терапии. При 

использовании ингаляторным путем введения уровень абсорбции посредственный. Если 

микродозы активного компонента попадают в пищеварительный тракт, то быстро 

нейтрализуются в печени. Примерно 50% от принятой дозы выводится через 15 часов с 

момента приема, а 90% беклометазона связывается с плазменными белковыми 

структурами. Выведение происходит через каловые массы преимущественно, а лишь в 

незначительном количестве вместе с мочой. 

Формы выпуска 



Выпускается медикамент в форме спрея во флаконах для распыления. Жидкость внутри 

выглядит как густая суспензия белого цвета. В комплекте прилагается колпачок и насадка. 

Средство находится в картонной упаковке. В одном флаконе может содержаться 100, 180 

или 200 доз, в зависимости от величины контейнера.  

Выпускаются ли насобек капли? 

Нет, капли в нос не выпускаются. Вместо капель в продаже есть только спрей. 

Способ применения 

Медикамент используется интраназальным способом введения. Для взрослых и детей, 

старше 12 лет назначается дозировка – 50-100 мкг в носовые пазухи 2 раза в день. От 6 до 

12 лет суточная дозировка не должна превышать 400 мкг, разделенная на 2 приема. Лучше 

всего вводить по 1 дозе в каждую ноздрю. Длительность терапии подбирается 

индивидуально, обычно до полного выздоровления. Может также назначаться при 

гайморите, но схему терапии при воспалении гайморовых пазух нужно лично соглашать с 

врачом, так как существует множество индивидуальных показаний. 

Перед началом использования, как указывает насобек инструкция, лекарство нужно 

сначала встряхнуть. Затем производится контрольное впрыскивание средства в воздух – 

чтобы проверить работоспособность аппарата. Когда начнет выделяться медикамент, 

нужно взять флакон, вставить его в ноздрю, предварительно зажав рукой вторую. На 

вдохе средство впрыскивается через аппликатор. То же самое проделывается и со второй 

ноздрей. После завершения процедуры насадка протирается носовым платком. Раз в 

неделю рекомендуется промывать аппликатор под проточной водой. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности насобек противопоказан лишь в первом триместре, так как в этот 

период происходит активное формирование всего тела плода. Во втором и третьем 

триместрах следует использовать средство с осторожностью. Лактация не является 

противопоказанием, но применение показано только при врачебном контроле. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Аллергические реакции либо непереносимость любого из компонентов в составе 

средства 

 Диатез со склонностью к кровоизлияниям 

 1 триместр вынашивания плода 

 Туберкулез 

 Вирусы или грибки в анамнезе, которые активно размножаются в организме 

 Склонность к геморрагиям, кровотечение из носа, ломкость капилляров. 

Средство нельзя назначать маленьким детям до 6 лет. 

С осторожностью медикамент назначается при: 



 Глаукоме 

 После операционного вмешательства в носовую полость или после недавно 

перенесенных травм носоглотки 

 Гипотиреозе и йодной недостаточности 

 Инфаркте миокарда, недавно перенесенном 

 Порезах, язвах и любых повреждениях носоглотки 

 Втором и третьем триместрах во время вынашивания плода 

 Кормлении грудным молоком 

 Тяжелых поражениях печени и амебиазе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент ослабляют такие вещества: рифампицин, фенобарбитал, эфедрин, фенитоин. 

Повышают риск возникновения негативных побочных проявлений: антитромботические 

стредства, дезагреганты, ацетилсалициловая кислота, сердечные гликозиды (дигоксин), 

индапамидол и средства, снижающие содержание сахара в крови. Бетаметазон ослабляет 

эффективность изониазида. Средства от астмы и ГКС для системного введения 

усиливаются бетаметазоном. 

Побочные эффекты 

Аллергические реакции: отеки, зуд, высыпания. Молочница, снижение 

работоспособности, изменение вкуса и запахов, головокружение, иссушение слизистой 

носа и рта, кашель, назальное кровотечение.  

Передозировка  

При длительном приеме в высоких дозах может возникнуть гиперкортицизм. Лечение – 

постепенная отмена препарата. 

Условия и срок хранения 

До 4 лет при температуре от 10 до 25 градусов. При вскрытии флакона – до 3 месяцев. 

 


