
Латинское/английское название: Beclazone Eco Easy Breath  

Код АТХ: R03B A01   

Действующее вещество: Beclometasone  

Производитель: Norton (Ирландия), Teva Pharmaceutical Industries (Израиль)  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: t до 30 °С  

Срок годности: 3 года  

 

Показания к применению  
 

Беклазон Эко Легкое Дыхание является гормональным препаратом. Предназначен для 

профилактической терапии бронхиальной астмы хронической формы, протекающей с 

различной степенью тяжести, и иных обструктивных болезней органов дыхания.  

 

Состав и форма выпуска  
 

Международное непатентованное название ингаляционного ЛС: Беклометазон.  

Лекарство производится в виде аэрозоля для ингаляций дозированного. Активизируется 

вдохом. Производится с различной концентрацией действующего компонента 

бекламетазона:  

 

 Аэрозоль с 50 мкг в одной дозе  

Вспомогательные компоненты: гидрофторалкана – 75, 8 мг, 2,09 мг спирта  

 

 Аэрозоль с 100 мкг в одной дозе  

Вспомогательные компоненты: 74,79 мг гидрофторалкана, 3,1 мг этанола.  

 

 Аэрозоль с 250 мкг в одной дозе  

Вспомогательные компоненты: 71,7 мг гидрофторалкана, 6 мг спирта.  

 

Лекарство представлено в виде прозрачной жидкости, пахнущей спиртом. Каждый вид 

препарата рассчитан на 200 доз. Средство содержится в емкости (баллончике) под 

давлением из алюминия, вложенного в ингаляционное приспособление, которое состоит 

из двух частей и крышки. Упаковано вместе с сопроводительным руководством в пачки из 

картона.  



Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Беклазона достигается благодаря свойствам, присущим 

главному компоненту ингаляционного раствора. Беклометазон в форме дипропионата 

относится к группе пролекарств: приобретает лечебные свойства после проникновения 

внутрь организма, трансформируясь в активный метаболит под влиянием ферментов 

эстераз. Новое соединение обладает противовоспалительными свойствами в местах 

оседания.  

Благодаря воздействию вещества сокращается содержание тучных клеток в бронхиальных 

тканях, снимается отечность эпителия, уменьшается количество образующейся слизи в 

бронхах, снижается интенсивность воспалительных процессов. Одновременно с ними 

возрастает количество бета-рецепторов, отвечающих за расширение бронхов, а также 

восстанавливается чувствительность к лекарствам.  

Ингаляционное ЛС не обладает способностью купировать бронхоспазмы. Эффект 

применения развивается постепенно при систематическом применении – обычно в 

течение недели.  

После ингаляционного применения вещество распределяется в дыхательных путях: более 

половины дозы (около 57%) оседает в нижних отделах, некоторое количество остается в 

ротовой полости и глотке, часть проглатывается. После проникновения внутрь организма 

бекламетазон всасывается с большой скоростью. Наивысшие показатели концентрации 

образуются уже спустя 20 минут после процедуры.  

Лекарство выводится из организма преимущественно с калом, небольшая часть – с мочой. 

 

Способ применения  
 

Беклазон Эко Легкое Дыхание должен использоваться только ингаляционно. Применять 

его следует регулярно на всем протяжении курса, даже если пациент чувствует себя 

нормально, и никакие проявления болезни его не беспокоят.  

Дозировка и продолжительность курса определяются индивидуально для каждого 

пациента, исходя из его показаний. Суточную норму Беклазона распределяют на 

несколько процедур.  

 

Рекомендованное суточное количество ЛС:  

 

Для детей от 4-х до 12-ти лет – 400 мкг  

Для взрослых и детей с 12-ти лет в зависимости от течения БА:  

 Легкое: от 200 до 600 мкг  

 Среднее: от 600 до 1000 мкг  

 Тяжелое: от 1000 мкг до 2000.  



 

Дозировка Беклазона Эко Легкое Дыхание для пациентов в возрасте, больных с 

недостаточным функционированием печени или почек назначается на общих основаниях. 

Коррекция не требуется.  

 

При беременности и ГВ  

 

Препарат запрещено применять беременным на первом сроке вынашивания. Назначение 

Беклазона возможно в последующие месяцы, но только после тщательного обследования, 

а также если польза для матери превышает риск угроз для плода. Если женщина лечилась 

ингаляциями на последних неделях вынашивания, то у родившегося ребенка требуется 

проверить состояние надпочечников.  

Кормящим женщинам надо воздержаться от применения ингалятора с беклометазоном, 

так как неизвестно, проходит ли вещество в молоко и насколько оно опасно для 

младенцев.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Ингалятор Беклазон Эко Легкое Дыхание запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к ингредиентам ЛС  

 Тяжелом течении бронхиальной астмы, приступах  

 Туберкулезе  

 Кандидозном и грибковом поражении верхних дыхательных путей  

 Первом триместре беременности  

 Возрасте до 4-х лет. 

 

Препарат может быть назначен с соблюдением предосторожности при:  

 

 Глаукоме  

 Системных инфекциях любого происхождения  

 Остеопорозе  

 Легочном туберкулезе  

 Циррозе печени  

 Пониженном содержании в организме гормонов ЩЖ  

 Вынашивании ребенка и ГВ.  

 



При назначении Беклазона доктор должен исходить из состояния пациента и 

пропорциональности пользы и вреда и взять под свой контроль ход терапии.  

 

Особые указания  

 

Во время назначения медпрепарата Беклазон Эко Легкое Дыхание больной должен быть 

ознакомлен с особенностями эксплуатации ингалятора, чтобы во время процедуры ЛС 

гарантированно проникало в определенные зоны легких.  

Возникновению кандидоза в ротовой полости больше всего подвержены пациенты с 

большой концентрацией преципитинов в крови, что является свидетельством ранее 

перенесенного инфекционного заболевания.  

После процедуры рекомендуется ополаскивать рот водой. Для устранения кандидоза 

назначаются соответствующие ЛС, при этом больной не должен прекращать терапию.  

Если больной принимает пероральные ГКС, то Беклазон-Эко рекомендуется использовать 

в соответствующей им дозе. При условии, что состояние пациента стабильно. 

Приблизительно спустя 1-2 недели дозировку ГКС в таблетках, плавно снижают. Схема 

уменьшения определяется доктором в зависимости от продолжительности прежнего курса 

и величины начальной дозы препаратов. Систематическая терапия ГКС в виде ингаляций 

позволяет отказаться от пероральных средств. После отмены ГКС состояние пациента 

должно отслеживаться на протяжении минимум 3 месяцев, то есть до полного 

восстановления гипофизарно-надпочечниковой системы.  

Переход с пероральных на ингаляционные ГКС может спровоцировать выраженную 

аллергическую симптоматику, которая ранее блокировалась таблетками ГКС. Поэтому на 

первых порах адаптации больным желательно всегда иметь при себе запасные таблетки 

ГКС и записку с предупреждением, что в стрессовой ситуации им необходимо выпить это 

ЛС.  

Неожиданные и усилившиеся проявления астмы могут представлять угрозу для жизни, и 

потому для их купирования нужны высокие дозировки ГКС. Судить о неэффективности 

прежнего лечения можно по участившимся случаям применения β-2-адреностимуляторов.  

Препарат Беклазон Эко ЛД не предназначен для экстренного снятия приступов удушья, 

его терапевтическое действие развивается при ежедневном систематическом 

использовании.  

Если БА протекает в тяжелой форме, это является основанием для увеличения дозировки 

ингаляционного лекарства, назначения перорального ГКС или антибиотиков (если 

имеется присоединение инфекции).  

В случае развития бронхоспазма надо немедленно отменить применение Беклазона, 

провести обследование больного и внести изменения в схему лечения.  

Продолжительная терапия любыми ингаляционными ГКС может приводить к системным 

нарушениям. Хотя такая форма лекарства меньше провоцирует осложнения, чем 

пероральные лекарства, все же после стабилизации состояния больного необходимо 



уменьшить дозировку до минимальной, при которой можно контролировать течение 

болезни.  

Если Беклазон применяется продолжительное время детьми, у них может начаться 

задержка в росте. Чтобы не допустить этого, надо постоянно контролировать характер 

развития.  

Беклазон-Эко ЛД рекомендуется отменять постепенно.  

Эффективность Беклазона снижается при охлаждении. Поэтому перед процедурой 

ингалятор желательно подержать в руках или поставить в комнате для естественного 

согревания.  

 

 Указания по безопасности эксплуатации ингалятора  

Лекарство в баллончике содержится под давлением сжатого газа, поэтому емкость нельзя 

нагревать, прокалывать или разбивать. Пустую емкость надо утилизировать согласно 

условиям для этой фармформы. Во избежание несчастных случаев не давать аэрозоль 

детям.  

 

Побочные эффекты и перекрестные лекарственные 

взаимодействия  
 

Хотя ЛС Беклазон Эко Легкое Дыхание при соблюдении рекомендаций переносится 

обычно хорошо, он, как и любой медпрепарат может вызвать негативный ответ организма. 

Нежелательные симптомы проявляются в виде:  

 

 Иммунная система: отек Квинке, диспноэ, бронхоспазм, анафилактические реакции  

 Эндокринная система: синдром гиперкортицизма, проявления кушингоида, 

подавление работы надпочечников, замедление роста у детей и подростков  

 Органы зрения: катаракта, у некоторых пациентов не исключена глаукома  

 Органы дыхания: раздражение слизистой оболочки горла, хрипотца, бронхоспазм  

 Кожный покров: высыпание, зуд, крапивница, эритема  

 Локомоторная система: снижение плотности костной ткани (при системном 

воздействии)  

 Психика: расстройство эмоционального состояния, подавленность, нервозность, 

нарушение сна, у детей чаще всего бывает гиперактивность и нервное 

возбуждение.  

 

Прием Беклазон-аэрозоля с другими ЛС  

 

Пока не зафиксировано данных, свидетельствующих о развитии негативных реакций 

после совмещения беклометазона с веществами других медпрепаратов.  



Во время терапии следует учитывать, что совместное применение ингалятора с иными 

ГКС (для приема внутрь или введения в нос) может случиться усиление воздействия на 

кору надпочечников.  

Если пациент ранее применял интраназальные ЛС группы бета-адреностимуляторов, то 

нельзя исключать усиления эффекта беклометазона.  

 

Передозировка  
 

Несмотря на низкую токсичность аэрозоля для ингаляций дозированного, слишком частое 

или обильное впрыскивание может привести к развитию передозировки. При острой 

форме происходит снижение функционирования коры надпочечников. Тем не менее 

специальной терапии не требуется, так как негативный симптом проходит сам по себе в 

течение нескольких дней. Наиболее опасное, что может случиться после сверхдоз 

Беклазон Легкое Дыхание – это подавление работы гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Но и в таком случае нет необходимости в специальных 

мероприятиях. Прерывать терапию также не стоит, ее следует продолжать в предписанной 

дозировке. Восстановление нормального функционирования системы занимает в среднем 

1-2 суток. Убедиться в этом можно по показаниям плазменного содержания кортизола.  

В случае длительного применения сверхдоз ЛС возможно возникновение хронической 

формы передозировки и усиления подавления надпочечников. При таких состояниях 

рекомендуется проводить постоянный контроль работы органа. Лечение Беклазон-Эко 

инструкция по применению разрешает продолжать, но только со строгим соблюдением 

рекомендованных доз.  
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