
Латинское название: Beconase 

Код АТХ: R01AD01 

Действующее вещество: Беклометазон 

Производитель: Глаксо Веллком С.А., Испания 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурное средство 

Условия хранения: Температурный режим до 30 градусов, сухое и темное место 

Срок годности: 2 года 

Беконазе – это назальный спрей, который борется с воспалениями и симптомами 

аллергии. Свою работу делает благодаря беклометазону – основному компоненту.  

Показания к применению 

Назальный спрей Беконазе показан к применению, если наблюдаются: 

 Воспалительные процессы в полости носа неинфекционного происхождения 

 Повторные проявления образований в носу 

 Аллергический ринит, который появляется постоянно или в отдельные 

сезоны.  

Лечебные свойства 

Основная проблема, решаемая спреем, - это аллергия и воспаления в носовой 

полости. Такой эффект достигается бекламетазоном – основным активным 

веществом.  

Действующий элемент тормозит процесс высвобождения медиаторов 

воспалительного процесса, ускоряет выработку ингибитора фосфолипазы A2 

аннексина (липокортина), что приводит к снижению выработки арахидоновой 

кислоты и ее метаболитов. 

Бекламетазон подавляет: 

 Синтез простагландинов, циклических эндоперекисей и причину, которая 

активизирует тромбоциты 

 Процесс выработки хемотаксиса 

 Темпы развития аллергических проявлений. 

Также Беконазе стимулирует мукоцилиарный транспорт. 

Под действием основного компонента уменьшается уровень тучных клеток в 

придаточных пазухах в носу, концентрация краевого скопления нейтрофилов, 

проходят отеки, тормозится выработка микрофагов. 

Описанные выше процессы являются основной причиной формирования 

симптомов аллергии.  

Количество бета-адренорецепторов увеличивается под действие основного 

компонента.  



Медикамент отличается от прочих клюкокортикостероидов тем, что нормальные 

дозы и правильный способ применения не приведут к побочным эффектам. 

Лечебный эффект появляется постепенно, в течении 7-10 дней, если препарат 

применяется регулярно. 

Показатель всасывания достигает 44%. 

Максимальная концентрация в крови не определена, потому что составляющие 

спрея выводятся очень быстро. 

Показатель взаимодействия с белками – 87%. 

Состав и форма выпуска 

На одну дозу спрея Беконазе, согласно инструкции по применению, приходится 50 

мг основного активного элемента – беклометазона.  

Для обеспечения полноценной работы необходимо было присоединение: 

 Воды 

 Хлорводористой кислоты 

 Фенилэтилового спирта 

 Целлюлозы 

 Карбоксилметилцеллюлоза натрия 

 Хлорида бензагексония 

 Полисорбита. 

Препарат выпускается в виде назального непрозрачного белого спрея, созданного 

на водной основе. Примеси или осадок отсутствуют.  

Упаковывается в пластиковые белый флаконы (на 200 доз). На которые нанесена 

бело-голубая этикетка. Внутри коробки также бумажная инструкция.  

Способ применения и дозы 

Для избежания нежелательных последствий и максимально эффекта необходимо 

придерживаться следующих указаний: 

 Прием только интраназальный (в нос) 

 Доза для взрослых: 2 ингаляции в каждую ноздрю дважды в сутки. Первый 

впрыск должен быть направлен в нижнюю часть прохода, а второй – в 

верхнюю 

 Доза для детей: 1 распыление в каждую ноздрю от 2 до 4 раз в сутки 

 Можно делать по 1 ингаляции в каждую ноздрю, но необходимо будет 

увеличить кратность до 3-4. 

 Максимальная доза на сутки – 1мг 

 Прием регулярный 

Правила проведения процедуры: 



 Перед первым использованием надо нажать на устройство 7-8 раз, чтобы 

выгнать лишний воздух. Это позволит скорректировать дозу медикамента 

 В случае, если препарат не использовался дольше 14 дней, то проводят 

дополнительную процедуру подготовки  

 Освободить носовую полость 

 Интенсивно встряхнуть флакон, чтобы все ингредиента перемешались 

 Вставить носик препарата вертикально 

 Вторую ноздрю необходимо зажать пальцем 

 В момент впрыскивания голова должна быть немного наклонена вперед, а 

вдох носом должен быть максимальным 

 Выдох через рот. 

 

Беременным и кормящим препарат назначается строго под контролем врача, если 

риск появления побочных эффектов ниже, чем польза для матери. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят только высокую чувствительность на компоненты 

Беконазе. 

Медикамент должен приниматься с осторожностью, если есть: 

 Амебная дизентерия 

 Глаукома 

 Нарушения в работе печени 

 Стойкое снижение уровня и эффекта гормонов щитовидки 

 Инфаркт, который был перенесен в недавнем прошлом 

 Бактериальные и грибковые инфекции 

 Глазной герпес 

 Искривление носовой перегородки 

 Операции на носу 

 Травмы носа 

 Туберкулез легких. 

Особо значимых перекрестных лекарственных взаимодействий выявлено не было. 

Побочные эффекты и передозировка 

К нежелательным эффектам относят: 

 Частое чихание сразу после ингаляции 

 Раздражения носоглотки 

 Нарушения работы вкусовых рецепторов 

 Кровотечения из носа 

 Кашель 

 Парадоксальный бронхоспазм 

 Глаукома и катаракта 

 Рост давления внутри глаза 



 Аллергии в виде сыпи, зуда, отека Квинке и другие 

 В редких случаях – перфорация перегородки. 

 

Передозировка в течении длительного периода времени способна привести в 

появлению кандидоза, остеопороза и задержать рост у детей. 

 


