
Длянос (Dlianos) – это капли для носа, действие которых основано на сужении сосудов. Эффект от 

применения препарата виден уже через 2-3 минуты после закапывания. Он избавляет от 

симптомов насморка и назначается для лечения детей и взрослых. 

Препарат от производителя ООО «Новартис Консьюмер Хелс» изготавливается в США и Индии. 

Спрей Длянос можно купить в аптеке без рецепта для самолечения. 

Основное действующее вещество Дляноса - ксиметазолина гидрохлорид. Ним и объясняются 

фармакологические свойства препарата. 

Показания к применению 

Капли Длянос используются: 

 Для нейтрализации симптомов, прямо или косвенно связанных с возникновением ринита 

 Как дренажное средство при воспалениях пазух носа 

 Как вспомогательный препарат для устранения отечности. 

В связи с этим можно выделить такие показания к применению спрея Длянос: 

 Острые респираторные патологии 

 Ринит, возникающий из-за аллергии 

 Синусит 

 Поллиноз 

 Отит 

 Подготовительные мероприятия диагностического характера. 

Капли Длянос применяются для детей. Показания к применению при этом остаются такими же. 

Состав препарата 

Как уже было сказано выше, основное действующее вещество – это ксилометазолина 

гидрохлорид в количестве 0,5 мг. Также в лекарстве присутствуют дополнительные компоненты: 

 Бензалкония хлорид 

 Хлорид натрия 

 Дистиллированная вода 

 Этедат динатрия 

 Натрия дигидрофосфата дигидрат 

 Гидрофосфата додекагидрат. 

Составом лекарства обусловлено его лечебное воздействие на организм. 

Лечебные свойства 

Спрей от насморка, как и капли, имеет такое фармакологическое действие: 

 Сужает сосуды 

 Устраняет ринорею 

 Уменьшает отечность пазух 

 Устраняет гиперемию. 



Лекарство действует до 12 часов. Если инструкция по применению полностью соблюдена, 

активные вещества препарата не абсорбируются в общий кровяной поток и не вызывает 

привыкание. 

Формы выпуска 

Использование лекарства возможно в двух формах выпуска: 

 Капли 0,05%. Это специальный раствор без цвета и запаха. Во флаконе находится 10 мл 

препарата. Сам флакон выполнен из стекла затемненного цвета. Также в упаковке 

находится специальная пипетка для удобства применения.  

 Спрей 0,1%. Как и капли, он не имеет цвета и запаха. Во флаконе также находится 10 мл 

жидкости. А в комплекте с темным флаконом выпускается специальная насадка, которая 

распыляет препарат для равномерного и удобного нанесения. Детский насморк чаще 

всего лечится с помощью капель, поскольку они оказывают более мягкое воздействие на 

организм. А спрей используется для лечения взрослых людей. 

Способ применения 

Способ применения лекарства зависит от его формы выпуска: 

 Спрей используется в лечении детей от 12 лет и взрослых людей. Необходимо делать по 1 

впрыскиванию в каждый носовой ход. Запрещено применять препарат более 3 раз в сутки. 

 Капли используются в лечении детей от 2 до 11 лет. При этом ребенок от 2 до 5 лет 

должен капать по 2 капли не более 3 раз в сутки, а дети до 11 лет должны по такой же 

схеме закапывать 4 капли в каждый носовой ход. Важно использование лекарства в 

присутствие взрослых. 

Несмотря на уже разработанную инструкцию по применению, важно согласовать с врачом 

использование Длянос. 

При беременности и грудном вскармливании 

Длянос при беременности должен использоваться только в случае острой необходимости и после 

обязательной консультации с врачом. 

Во время грудного вскармливания лекарство использовать запрещено, поскольку никаких данных 

о способности основного вещества проникать в материнское молоко не обнаружено. 

Противопоказания 

Существуют определенные противопоказания к применению препарата: 

 Артериальная гипертензия 

 Тахикардия 

 Атеросклероз в острой форме 

 Гипертиреоз 

 Глаукома 

 Атрофический ринит 

 Операции на оболочках мозга 

 Аллергия или повышенная чувствительность к любому из компонентов лекарства. 



При пренебрежении противопоказаниями возможно проявление побочных явлений. 

Меры предосторожности 

Особых мер предосторожности при использовании лекарства нет. Важно соблюдать способ 

применения. Не рекомендуется длительное использование препарата. 

Также Длянос способен влиять на управление человека транспортным средством. Это стоит 

учитывать при использовании. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Длянос совместим практически с любыми препаратами, кроме ингибиторов МАО и 

трициклических антидепрессантов. 

Побочные эффекты 

При несоблюдении инструкции по применению или пренебрежении противопоказаниями 

возможны такие побочные явления от использования лекарства: 

 Сыпь и зуд кожи 

 Головные боли, бессонница. Иногда возникновение депрессии 

 Порой возникают проблемы с четкостью зрительного восприятия 

 Повышенное сердцебиение, тахикардия 

 Сухость слизистых оболочек носа, чихание, зуд 

 Тошнота и рвота. 

Если вы заметили проявление любого из побочных эффектов после использования 

препарата, сообщите об этом доктору. 

Передозировка 

При передозировке возможно только значительное усиление побочных явлений. Иногда может 

возникать помутнение сознания. 

Условия и срок хранения 

Срок годности лекарства составляет 3 года. Его необходимо хранить в месте, недоступном для 

детей и при температуре воздуха до 30 градусов. 
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