
Бутадион 

Латинское название: Butadion 

Код АТХ: M02AA01 

Базовый компонент: Фенилбутазон 

Производитель: Оболенское/Мосхимфармпрепараты Россия. Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в затемненном месте где нет повышенной влажности 

Срок годности: до пяти лет  

Бутадион – противовоспалительное средство с анальгезирующим эффектом. Препарат 

выпускается в виде крема и таблеток. Лекарство, содержащее фенилбутазон, назначают для 

ликвидации боли разной этиологии и лечения воспалительных болезней костно-мышечного 

аппарата. 

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде таблеток и крема. Бутадион таблетки содержит 150 мг 

фенилбутазона. Вспомогательный состав – крахмал, Е 551, Е 572, Е 500, примеллоза, тальк.  

Таблетки белого цвета обладают плоской цилиндрической формой. Пилюли имеют фаску и риску.  

10-20 пилюлей находятся в блистере. Одна или пять ячейковых контурных упаковок вместе с 

аннотацией помещены в картонную пачку.  

Инструкция сообщает, что Бутадион крем-гель применяют наружно. В каждой тубе мази 

содержится 1г фенилбутазона.  

Дополнительные компоненты: 

1. Вода 

2. Е 218 

3. Жидкий парафин 

4. Е 466 

5. Е 1520 

6. Аэросил 

7. Глицерин 

8. Полисорбат 60.  

Бутадион мазь обладает однородной консистенцией и имеет несильный специфический запах.  

20 г крема помещено в алюминиевый тюбик. Туба имеет белую пластмассовую крышечку и 

перфорирующий наконечник.  



Также имеются отзывы о препарате Бутадион-свечи. Однако в официальной инструкции по 

применению к препарату не описывается данная форма лекарства.  

Фармакологические свойства 

Бутадион оказывает противовоспалительное действие. Также таблетки и крем обладают 

анальгезирующим эффект.  

Фенилбутазон подавляет циклооксигеназу и замедляет выработку простагландинов. Вещество 

ингибирует продукцию мукополисахаридов, имеющих АТФ-зависимость.  

Инструкция по применению гласит, что благодаря оказанию противовоспалительного действия, 

Бутадион мазь или таблетки снимают отечность и боль. При местном использовании препарат 

ликвидирует дискомфорт, включая опухание и скованность в суставах. А регулярное применение 

крема позволяет увеличить подвижность сочленений.  

Мазь, содержащая фенилбутазон, абсорбируется на 5%. При пероральном применении 

отмечается высокая резорбция препарата. 

Биодоступность средства – до 90%. Наивысшее содержание фенилбутазона в крови достигается 

через 60-120 минут.  

Метаболизм активного вещества осуществляется в печени. Фенилбутазон выводится в виде 

продуктов обменного процесса преимущественно почками, в меньшей степени – кишечником. 

Небольшое количество компонента может проникать в грудное молоко.  

Показания к применению 

От чего помогает Бутадион в таблетках, написано в аннотации к лекарству. Инструкция сообщает, 

что пилюли назначают для купирования зубной, головной либо послеоперационной боли. Также 

препарат оказывает анальгезирующий эффект при ожогах, радикулопатии, невритах. 

Другие показания к применению Бутадиона в таблетках – болезнь Штрюмпелля, хроническая 

артропатия, артриты. Пилюли убирают воспаление и устраняют болевые ощущения при 

дисменорее, поражении суставной сумки и тендовагините.  

Для чего применяется мазь Бутадион сообщается в инструкции к препарату. Согласно аннотации, 

крем используется при миалгии, ожогах, бурсите, воспалении вен, гематомах. 

От чего еще помогает мазь Бутадион знают врачи и их пациенты. Так крем, используемый в случае 

растяжения сухожилий и мускулов, помогает быстро убрать болевой синдром и ускорить 

заживление посредством снятия воспалительного процесса. 

Другие показания к использованию крема Бутадион: 

 Ушибы 

 Укусы насекомых 

 Тендовагинит 

 Геморрой 

 Воспалительные реакции в местах введения лекарственных средств 



 Поражение околосуставных тканей 

 Прострелы в пояснице  

 Воспаление седалищного нерва 

 Тромбофлебит 

 Остеоартрит 

 Подагра.  

Инструкция по применению 

Таблетки Бутадион принимают перорально в количестве 0.2-0.4 грамма. Пилюли пьют в процессе 

употребления пищи или после этого до 4 раз вдень.  

В детском возрасте (от полугода) рекомендуемая дозировка составляет до 0.1 грамма. Препарат 

принимают до 4 раз в сутки. Рекомендуемое время лечения – 14-20 дней.  

Инструкция по применению мази Бутадион для пациентов от 14 лет: 

1. Крем наносят слоем до 3 см на воспаленную область 

2. Гель используют до 3 раз в день 

3. Длительность применения – до 10 суток.   

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Основные противопоказания к применению таблеток и крема – возраст до 14 лет, беременность, 

непереносимость НПВС, лактация. Также Бутадион запрещен при аллергии на ацетилсалициловую 

кислоту, гиперкалиемии, язвах и кровотечениях из ЖКТ, болезнях почек или печени, ХСН, 

поражении костного мозга, нарушении ЧСС. Мазь не применяют при наличии ран, трофических 

образований и экземы на коже.  

Побочные реакции, развивающиеся после приема Бутадиона в таблетках: 

1. Сердце – тахикардия, гипертония 

2. Пищеварительные органы – кровотечения, тошнота, заболевания слизистой рта, 

дискомфорт в животе, нарушение стула, изжога, дисфункция печени, рвота  

3. Органы чувств – ухудшение слуха, тиннитус 

4. Нервная система – нарушение сна, вертиго, депрессивные состояния, головная боль 

Также пилюли не применяют после возникновения аллергических симптомов (отечность, 

бронхоспазм, крапивная лихорадка, дерматит). Другие противопоказания – гипергидроз, 

нарушение функции кроветворения, маточное кровотечение.  

Мазь не назначают при шелушении, экземе, наличии образований на коже и дерматите. Также 

крем противопоказан при крапивной лихорадке, отечности, кожной сыпи, бронхоспазме.  



Лекарственное взаимодействие: 

1. Гипотензивные, урикозурические и диуретические средства – понижается эффективность 

этих препаратов 

2. Производные сульфонилмочевины – снижается гипогликемическое действие 

3. Пенициллин, антикоагулянты, Морфин, антиагреганты, Эстрогены, минералокортикоиды, 

фибринолитики, глюкокортикостероиды, парааминосалициловая кислота – повышается 

эффективность данных лекарств 

4. Миелотоксические препараты – усиливается гематотоксичность средства 

5. Метотрексат, препараты лития – повышается концентрация активных веществ этих 

лекарств в крови 

6. Антидепрессанты, Фенитоин, Рифампицин – способствуют выработке 

гидкроксилированных метаболитов 

7. Колестерирамин и Антациды – понижают резорбцию.  
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