
Адрианол 
Латинское название: Adrianol. 
Код АТХ: R01AB01. 
Действующие вещества: трамазолин и фенилэфрин; 
Производитель: фармацевтическая компания «Здравле». 

Производственные мощности расположены в Сербии и Actavis Group 

hf. в Исландии. 
Капли назальные Адрианол для детей отпускаются из аптек 

только по рецепту врача. 
Общие сведения 

Препарат «Адрианол» оказывает противоотечное и 

сосудосуживающее действие. Это капли в нос для детей для местного 

использования. После закапывания препарата снижается отечность, 
уменьшается количество отделяемого из носа, нормализуется 

дыхание и давление в евстахиевой трубе, гайморовых пазухах, в 

системе среднего и внутреннего уха. 
Показания к применению 

Препарат показан к назначению при лечении заболеваний носа, 

сопровождающихся ринореей – синуситы, риниты, гаймориты, в 

качестве вспомогательной терапии при аллергических реакциях. 

Кроме этого, капли назальные используют во время подготовки перед 

проведением оперативных вмешательств и малых манипуляций в 

системе носа, в пластической хирургии. 
Состав препарата 

Основными компонентами «Адрианол» детский являются 

фенилэфрин и трамазолин в количествах по 0,5 мг на 1 мл раствора. 

Форма для взрослых содержит 1 мг фенилэфрина и 1,5 мг 

трамазолина на 1 мл капель. 
Формы выпуска 

Капли «Адрианол» выпускают во флаконах-капельницах на 10 мл. 

На внешний вид препарат представляет собой прозрачную слегка 

вязкую жидкость. 
Капли в нос «Адрианол». Инструкция по применению 

Выбор дозировки лекарственного средства зависит от возраста 

пациента. Для детей используют «Адрианол детский», для пациентов 

старше 18 лет – взрослую форму. 
Эффективные дозировки препарата составляют: 
 Дети от 1 года до 5 лет – по 2 капельки в каждый носовой ход 3 

раза в сутки 



 От 5 до 18 лет – используют «Адрианол детский» по 3 капли в 

каждую ноздрю 4 раза в сутки 
 От 18 лет и старше – по 3 капли 4 раза в сутки препарата 

«Адрианол» во взрослой дозировке. 
Курс лечения составляет 7 дней. Если насморк продолжается, то 

следует обсудить с врачом замену препарата. Капли «Адрианол» не 

используются при лечении хронических процессов. 
Использование при беременности 

Необходимость использования капель Адрианол при 

беременности следует обсудить с ЛОР-врачом или с гинекологом. 

Хотя в инструкции период ожидания ребенка не указан, как 

абсолютное противопоказание, но в это время следует учитывать 

насколько польза для матери выше, чем предполагаемый риск для 

плода. 
Противопоказания и меры предосторожности 

Инструкция на «Адрианол» гласит, что сосудосуживающие капли 

не назначают в следующих случаях: 
 Индивидуальная чувствительность к компонентам 
 Гипертиреоз 
 Феохромоцитома 
 Почечная недостаточность 
 Глаукома 
 Некомпенсированная гипертония 
 Ишемическая болезнь 
 Атеросклероз 
 Ринит с атрофией слизистой оболочки  
 Детский возраст до 1 лет для «Адрианол детский» 
 Эпилепсия 
 Период лактации  
 Детский возраст до 7 лет для назальных капель «Адрианол». 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Не рекомендуется использовать лекарственное средство 

одновременно с приемом антидепрессантов и ингибиторов МАО, так 

как развивается не купируемая артериальная гипертензия. 
Перерыв между эпизодами лечения должен составлять не менее 

10 дней. 
Побочные эффекты 



Побочные эффекты «Адрианола» подразделяют на местные и 

общесистемные. 
По месту введения могут наблюдаться следующие неприятные 

ощущения: 
 Боль 
 Жжение 
 Сухость слизистой 
 Развитие атрофических процессов 
 Изменение вкуса 
 Нарушение обоняния 
 Отечность носоглотки 
 Ринорея. 
Общесистемные побочные эффекты – это различные 

аллергические реакции, тошнота, скачки АД, головные боли. 
Описание передозировки 

Не следует капать препарат чаще и в больших, чем 

рекомендовано инструкцией дозах. Симптоматика передозировки: 
 Повышение АД 
 Тошнота и рвота 
 Брадикардия 
 Нарушение сна 
 Шоковое состояние 
При появлении признаков передозировки ребенка следует 

показать врачу. Лечение препаратом отменить. 
Условия и срок хранения 

Срок использования препарата составляет 3 года с момента 

выпуска. Специальных условий для хранения не требуется. 

Достаточно темного и прохладного места. 
 


