
Инструкция по применению африна 

Латинское название: afrin 

Код АТХ: R01AA05 

Действующее вещество: оксиметазолин 

Производитель (название компании и страна): MSD Consumer Care, Inc., США 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 

Препарат африн – средство от насморка, которое устраняет избыточное выделение слизи 

благодаря суживанию сосудов. Препарат подходит для использования, как при ОРЗ, так и 

при сезонных аллергиях, сопровождающихся чиханием и ринитом. 

Показания к применению 

Использование показано при: 

 Остром и вазомоторном рините (любой этиологии, включая аллергическую) 
 Евстахиите 
 Воспалении среднего уха 
 От заложенности носа 
 Параназальном синусите 
 Необходимом сужении сосудов в целях диагностики. 

Состав препарата 

Во всех формах выпуска активное действующее вещество неизменно – оксиметазолин (в 1 

мл – 500 мкг). Исключение: африн чистое море детский полностью состоит из морской 

воды, являясь изотоническим раствором. 

Африн спрей вспомогательные вещества: кармеллоза натрия, ароматизатор лимонный, 

спирт бензиловый, чистая вода, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, натрия 

моногидрат. 

Африн увлажняющий имеет в составе такие вспомогательные компоненты: практически 

те же компоненты и дополнительно – глицерол. 

Спрей африн экстро состоит из многих дополнительных ингредиентов, указанных выше. 

Также в составе есть левоментол, цинеол и камфора. Эти ингредиенты делают африн 

экстро особенным в том, что после его применения ощущается свежесть в носу и при 

вдыхании воздуха. 

Капли африн не выпускаются, только назальные спреи. 

Лечебные свойства 

Капли в нос относятся к сосудосуживающим препаратам. Главный действующий 

компонент – это альфа-адреностимулятор, который при местном применении быстро 



суживает просвет сосудов, благодаря чему сходят отеки и прекращается выделение слизи 

на длительное время. 

Формы выпуска 

Все формы выпуска – спреи, емкостью по 15 мл во флаконе с распылителем. Жидкость 

внутри прозрачная.  

Способ применения 

Назальный спрей необходимо встряхивать перед каждым использованием. Если 

медикамент новый и еще не использовался, то перед его применением требуется провести 

«калибровку» - встряхнуть флакончик и пару раз пустить содержимое с распылителя в 

воздух. Аэрозоль используется взрослыми не чаще 3 раз в день и не дольше пяти дней 

подряд. С 6 лет и более старшим детям можно вводить аэрозоль в каждую носовую пазуху 

по 2-3 впрыскивания через каждые 10-12 часов, то есть – 2 раза в сутки. Взрослые в 

каждую ноздрю также вводят по 2-3 впрыскивания. 

Медикамент с альфа-адреностимулятором детям до 6 лет не назначается вообще, им 

можно выписать африн чистое море спрей.  

При беременности и грудном вскармливании 

Назначается медикамент в последнюю очередь у беременных и кормящих, только если 

потенциальная польза превысит гипотетический вред. 

Противопоказания 

Возраст до 6 лет, параллельный прием ингибиторов МАО (и 2 недели спустя после 

терапии), непереносимость в индивидуальном порядке, атрофический ринит. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают: 

 Беременным и кормящим грудью 
 При сердечно-сосудистых заболеваниях 
 При атеросклерозе, аритмии, гипертиреозе 
 При сахарном диабете 2 типа, повышенном давлении 
 А также при глаукоме, простатите и хронической и острой почечной 

недостаточности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Другие сосудосуживающие средства потенцируют риск возникновения побочных 

явлений, несовместим с ингибиторами МАО, местными анестетиками и трициклическими 

антидепрессантами. 

Побочные эффекты 



Чаще всего возможно чихание, жжение и сухость слизистой. Системные реакции: 

головокружение, тревога и артериальная гипертензия, боли в голове, нарушения 

засыпания, усиленное сердцебиение, тошнота. 

При длительном приеме развивается атрофия слизистой оболочки носа, тафилаксия. 

Передозировка 

В таком случае возникает тошнота, повышенное давление, тахикардия, нарушение сна, 

одышка, лихорадка и аритмия. 

Условия и срок хранения 

До 2 лет при комнатной температуре. 

 


