
Инструкция по применению тафен назаль 

Латинское название: tafen nasal 

Код АТХ: R01AD05 

Действующее вещество: будесонид 

Производитель (название компании и страна): Сандоз, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Препарат на основе будесонида назначается для лечения насморка неаллергического и 

аллергического генеза и для терапии полипов в носу. 

Показания по применению 

Капли в нос следует назначить для лечения носовых полипов и любых других ринитах, не 

связанных с аллергическими обострениями. Также можно применять для профилактики и 

в разгар сезонных аллергий. 

Состав препарата 

Спрей тафен назаль в одной дозе содержит 50 мкг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: полисорбат, микронизированная целлюлоза, 

пропиленгликоль, вода стерильная, сахароза. 

Лечебные свойства 

Спрей тафен назаль является синтетическим производным, относящимся к 

глюкокортикостероидам. Препарат обладает выраженными противовоспалительными и 

антигистаминными свойствами. Если использовать медикамент в нормальных 

терапевтических дозировках, то шанс возникновения резорбтивных свойств 

минимальный. Препарат при длительном применении переносится достаточно хорошо, а 

также не обладает минералокортикоидными свойствами (не накапливает лишнюю 

жидкость в организме). При регулярном использовании количество тучных клеток 

постепенно снижается, а показатели медиаторов воспаления и эозинофильных 

гранулоцитов падают вниз. В то же время выработка противовоспалительных белков 

увеличивается.  

Буденосид может проявлять антиоксидантные свойства, которые способствуют 

разрушению свободных радикалов в организме, продуктов распада белков. Основное 

противоаллергическое свойство проявляется благодаря ингибированию гистамина, в 

первую очередь, ведь в противном случае наступление терапевтического эффекта 

невозможно. Примерно через двое суток проявляется первый эффект в виде улучшения 

состояния больного.  

Формы выпуска 



Темные флаконы из коричневого стекла с насадкой для распылителя, в коробке 

упаковываются поштучно. В одной таре всего 200 доз. Капель для носа в продаже нет, 

только форма в виде спрея. Каплями же называют лекарство по привычке. 

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что лекарство гормонального происхождения 

подходит исключительно для интраназального использования. Взрослым нужно вводить 

по 2 дозы в каждую ноздрю 2 раза в день при острых состояниях. После наступления 

первых признаков облегчения вводят в 2 раза меньше суточную дозировку. Не следует 

превышать максимально допустимую разовую дозировку в 200 мкг. При правильном 

подборе оптимальной дозировки, достигается стойкий терапевтический эффект с 

минимальным количеством побочных явлений. 

Перед использованием тафен назаля нос нужно тщательно промыть. Если препарат 

используется впервые, то после надевания насадки производится контрольное 

впрыскивание в воздух, пока не пойдет струя лекарства. Далее насадка вводится в каждую 

ноздрю, попутно зажимая рукой не занятый носовой ход, и так вводиться лекарство 

поочередно. Впрыскивается спрей на вдохе. После завершения процедуры, насадка 

снимается и промывается в случае, если она засорилась. 

При беременности и грудном вскармливании 

Тафен назаль при беременности назначается осторожно, если полученная польза превысит 

вред над плодом. При лактации на период лечения грудное вскармливание прекращается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Непереносимость и гиперчувствительность 

 Туберкулёз легких 

 Возраст до 6 лет 

 Период лактации. 

С осторожностью: герпес опоясывающий, беременность, инфекции ЛОР-органов, травмы 

носа. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Снижают эффективность медикамента такие вещества: эстрогены, анаболические 

стероиды и андрогены (орал-туринабол, станазолол, метандиенон), кетоконазол, 

рифампицин, фенобарбитал. 

Побочные эффекты 

Местные: ринорея, кровь из носа, охриплость, боли и раздражение, чихание. 

Системные: сонливость, боль в мышцах, зуд, кандидоз, тахикардия, склонность к 

переломам. 



Передозировка 

Не возникает при соблюдении дозировок. При несоблюдении – гиперкортицизм. 

Условия и срок хранения 

2 года, при комнатных условиях.  


