
Латинское название: Aldecin  

Код АТХ: R03BA01 

 Действующее вещество: Беклометазон  

 Производитель: Schering-Plough Labo N.V. (Бельгия), МСД 

Фармасьютикалс ООО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: для покупки препарата необходим рецепт от 

лечащего врача 

Альдецин считается лекарством, активно применяемым при 

терапевтическом лечении болезней носовой полости. 

 Активные вещества аэрозоля не всасываются в кровь. 

Показания к применению  

Инструкция по применению Альдецина описывает следующие случаи 

использования спрея: 

 Бронхиальная астма. Лекарство назначается, если 

бронходилататары не оказывают должного эффекта 

 Обструктивный бронхит в хронической стадии 

 Ринит 

 После оперативного вмешательства по удалению полипов в 

области носа в качестве профилактической меры для предотвращения их 

повторного появления.  

Состав препарата 

Главным действующим компонентом является беклометазон 

дипропионат – 50 мкг на одну дозу. Также сперей содержит натрий цитрата 

дигидрат, целлюлозу дисперсную, глицерол, пропиленгликоль, моногидрат 

лимонной кислоты, полисорбат 80, бензалкония хлорид, воду очищенную.  

Лечебные свойства  

Противовоспалительное действие достигается за счет угнетения 

образования хемотаксиса, из-за этого замедляется и развитие аллергии. 

Белометазон способствует улучшению мукоцилиарной транспортировки, 

снижает количество тучных клеток в области слизистой оболочки бронхов. 



Альдецин оказывает положительный эффект на функцию внешнего 

дыхания. Способствует восстановлению реакции больного на действие таких 

препаратов, как бронходилататоры, благодаря чему частота их использования 

сокращается.  

Обладает низкой абсорбцией. Во время проведения ингаляций в 

пределах допустимой дозы системной активностью не обладает. Во время 

процедуры возможно попадание средства в желудочно-кишечный тракт 

вместе со слюной. При этом инактивация происходит после прохождения 

через печень. 

   Около 70% препарата выводится из организма через 96 часов с калом, 

выведение оставшейся части веществ происходит через почки.   

Формы выпуска  

Альдецин производится в виде: 

1. Спрея для орошения носа 

2. Аэрозоля для проведения ингаляций. 

Препарат представляет собой белую непрозрачную жидкость, без 

наличия инородных примесей. В одной дозе содержится 50 мкг 

беклометазона. 

 Альдецин спрей производится в баллонах. Каждый имеет клапан. В 

одном флаконе содержится 200 доз. Баллон упакован в картонную коробку. В 

комплект входит насадка, предназначенная для орошения носа. 

В упаковку аэрозольного варианта входит две сменных насадки, одна 

используется для ротовой полости, вторая – области носа.  

Способ применения  

Альдецина инструкция предупреждает, что при первом использовании 

баллона, его следует тщательно подготовить, проведя калибровку – 

необходимо не менее пяти раз нажать на насадку, чтобы установилась 

правильная дозировка лекарства. При последующих использованиях 

повторять процедуру нет необходимости. Калибровка может понадобиться 



лишь в том случае, если спрей или аэрозоль не применялся более двух 

недель. 

Капли в нос можно использовать как взрослым, так и детям с 6 лет. 

Процедура орошения включает следующие действия: 

1. Нос необходимо тщательно промыть 

2. Голову следует откинуть назад, зажать пальцем один из носовых 

проходов 

3. В свободный проход впрыскивается несколько капель. При этом 

необходимо глубоко вдохнуть носом и выдохнуть ртом 

4. Важно во время орошения не задевать насадкой перегородку 

носа. 

 Ингаляционный аэрозоль предназначен для лечения взрослых и детей 

от 12 лет. Орошение ротовой полости происходит три раза в сутки по 100 мкг 

за один раз. В течение 24 часов можно использовать не более 1 мг препарата.  

По назначения врача аэрозоль можно применять для лечения детей в 

возрасте от 6 до 12 лет. В таком случае дозировка в сутки не должна 

превышать 0,5 мг.     

При беременности и грудном вскармливании 

В первые три месяца беременности Альдецин строго противопоказан. 

Далее его можно применять только в ситуациях, когда эффективность 

лечения превышает возможные осложнения для ребенка. Применение 

средства может вызвать дисфункцию коры надпочечников.  

Если необходимо использовать препарат во время лактации, кормление 

стоит прекратить. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Использовать Альцедин запрещено: 

 При наличии аллергии на входящие в состав вещества 

 При туберкулезе органов дыхания, в том числе латентном 

 При систематически возникающих инфекциях бактериального, 

грибкового, вирусного характера 



 При диатезе геморрагического характера 

 При частых кровотечениях из носа 

 Нельзя пользоваться спреем или аэрозолем детям до 6 лет, так 

как реакция неокрепшего организма на препарат не установлена. 

 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Необходимо быть осторожным при одновременном использовании 

Альдецина с другими препаратами. В таком случае: 

1. Действие бета-адреностимуляторов усиливается. Данные 

средства, в свою очередь, улучшают противовоспалительный эффект спрея 

или аэрозоля 

2. Антидепрессанты трициклической группы делают препарат 

менее эффективным 

3. Улучшают действие препарата пероральные ГК. 

 Побочные эффекты 

Альдецин имеет ряд побочных эффектов: 

 Препарат может вызывать аллергию в виде крапивницы, 

сильного покраснения и зуда кожи 

 В некоторых случаях наблюдается инфекционное воспаление 

носоглотки, вызванное грибками 

 Спрей может вызывать чувство жжения, раздражения, сухости, 

возникают и кровотечения из носа 

 Иногда повышается глазное давление, развивается глаукома 

 Возможно ухудшение состояния, вызванного тошнотой, вплоть 

до рвоты, диареей, головными болями и отсутствием аппетита 

 В редких случаях появляется отдышка  

 При длительном приеме назальных спреев возникает перфорация 

перегородки носа 

При возникновении побочных эффектов следует снизить дозу 

препарата, если признаки не проходят прекратить применение средства. 

Передозировка  



При употреблении препарата больше положенной дозы начинается 

сбой в работе надпочечников, развивается гиперкортицизм. 

Условия и срок хранения 

Спреи и аэрозоли следует хранить в местах, недоступных для детей и 

прямых солнечных лучей. Температура не должна превышать 25 градусов, 

нельзя препарат и подвергать заморозке. Согревать баллончик можно только 

руками. 

Когда закончится средство, пустой флакон нельзя сжигать, 

прокалывать, подвергать разборке.  

При соблюдении всех правил препарат хранится на протяжении 3 лет.   


