
Инструкция по применению спрея, капель и назального геля виброцил 

Латинское название: vibrocil 
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Действующее вещество: комбинация фенилэфрина и диметиндена 

Производитель (название компании и страна): Новартис Консамер Хелс, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

С помощью виброцила хорошо лечить проявления ринита любого происхождения. 

Существует виброцил для грудничков и детей старше в гелевой форме выпуска, также его 

можно использовать взрослым. 

Показания к применению 

Спрей, гель и капли в нос виброцил применяется для устранения таких состояний: 

 Устранение отеков в послеоперационный период 
 Насморк при простуде или аллергиях 
 Ринит при поллинозе 
 Предоперационный период для подготовки носовой полости 
 Риниты и синуситы острого и хронического течения 
 Воспаление среднего уха 
 Вазомоторный ринит. 

Состав препарата 

Все формы выпуска имеют в своем составе такие действующие компоненты: фенилэфрин 

и диментиндена малеат. Вспомогательные компоненты в составе капель: сорбитол, 

бензалкония хлорид, очищенная вода, лавандовое масло, кислота лимонная в форме 

моногидрата. 

Виброцил спрей имеет такие дополнительные вещества: то же самое, что и предыдущая 

форма выпуска, только дополнительно содержится натрия гидрофосфат. 

Виброцил гель состоит из таких вспомогательных компонентов: как и в других формах 

выпуска, но с дополнением гипромеллозы. 

Лечебные свойства 

Комбинированный препарат от насморка оказывает противоаллергические и 

сосудосуживающие эффекты. Фенилэфрин, находящийся в составе капель виброцил, 

является избирательным стимулятором альфа-1-рецепторов, благодаря чему и возникает 

местное сосудосуживающее действие в носу. Диметинден – это блокатор гистаминных 

рецепторов. Он помогает справиться с аллергическими проявлениями. 

Формы выпуска 



Раствор для носа – это бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. 

Упаковываются в темные флаконы емкостью по 15 мл и продаются в картонных коробках. 

В комплекте прилагается пипетка для закапывания. 

Спрей имеет такую же консистенцию и цвет, упаковывается в пластиковые флаконы по 10 

мл. В дополнение вкладывается распылитель. 

Гель гомогенный, прозрачный и однородный, без примесей. Упаковывается в 

алюминиевые тубы по 12 грамм, которые фасуются по картонным упаковкам. 

Способ применения 

Капли  

Он капается в каждую ноздрю по 3-4 раза в день, предварительно запрокинув голову 

вверх. Детям до года вводят по одной штуке в каждый носовой проход и перед 

кормлением грудью. Ребенок от 2 до 6 лет получает по 1-2 штуки, а дети от 6 и взрослые 

по 3-4 штуки в каждый носовой проход. 

Спрей 

Можно ли давать спрей детям до года? Нет, его применение разрешено только после 6 лет. 

Распылается средство 3-4 раза в день по 1-2 впрыска в каждую ноздрю. Голову 

предварительно следует задрать вверх и во время процедуры глубоко вдохнуть воздух. 

Гель 

Детям до года также не выписывается мазь. Гель лучше применять с шестилетнего 

возраста по 3-4 раза в день. Небольшое количество вводится глубоко в каждый носовой 

проход. Если наносить гель перед сном, то можно избежать ночной заложенности носа. 

Детский вариант применения средства 

Виброцил для новорожденных выписывается с осторожностью, исключительно в виде 

капель. Нужно строго следовать дозировкам, указанным лечащим врачом. Самолечение 

запрещено. 

При беременности и грудном вскармливании 

Виброцил при беременности и грудном кормлении не назначается. Он попадает частично 

в системный кровоток и есть риск сужения сосудов не только в носу, поэтому 

беременным виброцил не выписывают. 

Противопоказания 

Атрофический ринит, непереносимость, повышенное артериальное давление. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают при колебаниях давления, сердечных нарушениях, 

бессоннице, головокружении, диабете, простатите и болезнях щитовидной железы. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Несовместим одновременный прием с ингибиторами МАО и еще в течение 2 недель после 

их отмены. Бета-адреноблокаторы и трициклические антидепрессанты также не 

принимаются параллельно с медикаментом. 

Побочные эффекты 

Иногда возникает ощущение жжения и сухости в носу. 

Передозировка 

В редких случаях развивается бессонница, усталость, усиленное и ускоренное 

сердцебиение, побледнение лица и повышенное давление. Если передозировка возникла у 

ребенка до года, то в этом нет ничего страшного, можно дать активированный уголь и 

побольше жидкости. 

Условия и срок хранения 

Гель и капли хранятся 3 года, а спрей – 2 года. Все храниться при комнатной температуре 

подальше от детей. 

 


