
Назарел: инструкция по применению  

Латинское название: Nazarel 

Код ATX: R01AD08 

Действующее вещество: Флутиказон 

Производитель: АЙВЭКС Фармасьютикалс, Чешская Республика 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Назарел относится к числу гормональных препаратов, содержащих флутиказон, 

предназначен для лечения аллергического насморка. 

Показания к применению 

Лекарство Назарел рекомендуется использовать с целью профилактики и комплексного 

лечения круглогодичного, а также аллергического насморка. 

Состав 

В одной дозе спрея содержится флутиказон дозировкой 50 мкг. 

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Декстрозу 
 Бензалкония хлорид 
 Микрокристаллическую целлюлозу 
 Полисорбат 
 Фенилэтанол 
 Натрия кармеллозу 
 Воду. 

Лечебные свойства 

Спрей для носа является глюкокортикоидом локального действия, при использовании в 

рекомендованных дозировках снимает воспаление и чрезмерную отечность, проявляет 

антигистаминные свойства. Противовоспалительный эффект достигается за счет 

взаимодействия основного действующего вещества препарата с особыми рецепторами 

ГКС. Флутиказон способен угнетать процесс пролиферации лимфоцитов, нейтрофилов, 

эозинофилов, макрофагов, а также тучных клеток. При этом наблюдается снижение 

выработки и выделения медиаторов воспалительного процесса, а также иных 

биологически активных компонентов (к примеру, ПГ, цитокинов, ЛТ, гитамин) на 

протяжении ранней или же поздней стадии проявления аллергии. 

Противоаллергическое действие наблюдается по прошествии 2-4 часов с момента 

использования спрея. При этом существенно снижается ощущение зуда в полости носа, 

устраняется проявление ринита и чихания, исчезает заложенность носовых ходов, 

облегчается общее состояние больного. Применение глюкокортикоидов уменьшает 



слезоточивость глаз, связанную с аллергическим ринитом. Продолжительность действия 

назального спрея сохраняется в течение суток после орошения носовых ходов. 

Использование лекарства в терапевтических дозировках не оказывает системного 

воздействия на организм, наблюдается минимальное влияние на работу гипоталамуса, 

гипофиза, а также надпочечников. 

Форма выпуска 

Лекарственное средство для носа выпускается в форме спрея во флакончике из стекла (50 

мкг/доза), не имеет выраженного запаха. Внутри упаковки содержится 1 флакончик 

средства Назарел, инструкция. 

Назарел: инструкция по применению 

Капли Назарел предназначены для интраназального введения. 

Старшей возрастной группе, а также детям с 12 лет обычно рекомендуют вводить по 100 

мкг препарата (соответствует 2 дозам) в каждый из носовых проходов единоразово на 

протяжении дня.  Возможно назначение двукратного суточного применения спрея по 100 

мкг (наивысшая суточная дозировка составляет 400 мкг). 

После того как терапевтический эффект будет достигнут, рекомендуется проводить 

поддерживающую терапию (введение по 50 мкг/сут. в каждый из носовых проходов 

ежедневно). Возможно применение лекарственного средства при аденоидах. Что лучше 

будет этот препарат или Назонекс, стоит проконсультироваться с врачом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Капли в нос под названием Назарел при беременности не рекомендуются к применению. 

Не исключено применение препарата данной группой пациентов в случае острой 

необходимости. 

Нет сведений о проникновении флутиказона в материнское молоко, при необходимости 

использования спрея стоит прекратить кормление грудью. 

Противопоказания 

Капли Назарел противопоказано применять при: 

 Чрезмерной восприимчивости к флутиказону 
 При детском возрасте (до достижения четырех лет). 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью рекомендуется применять капли при: 

 Герпетической инфекции 
 Бактериальной инфекции ЛОР-органов 
 После операции в носовой полости или травм 
 Наличии язв в носовых проходах. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном использовании с ритонавиром может наблюдаться усиление 

воздействия флутиказона, а также развитие побочных реакций (нарушение деятельности 

надпочечников, синдром Кушинга). 

В комбинации с эритромицином, а также кетоконазолом может повышаться уровень 

флутиказона пропионата в плазме. 

Побочные эффекты 

Наиболее частыми побочными реакциями во время использования назального спрея 

являются: 

 Нарушение вкусовых ощущений 
 Ухудшение обоняния 
 Кровотечения из носовых путей 
 Головная боль 
 Чрезмерное раздражение и ощущение сухости в полости носа. 

В редких случаях возможно: 

 Развитие бронхоспазма 
 Замедление роста у детей 
 Анафилактические проявления 
 Резкий скачок внутриглазного давления 
 Гиперчувствительность кожных покровов 
 Нарушение деятельности надпочечников 
 Возникновение заболеваний глаз 
 Ангионевротическая отечность 
 Язвы на слизистой носа 
 Перфорация перегородки в носу 
 Развитие остеопороза. 

Передозировка 

Во время исследований не было зафиксировано случаев передозировки препаратами, 

содержащими флутиказон. 

Условия хранения и срок годности 

Назарел спрей назальный следует хранить при температуре до 25 С. Срок годности капель 

составляет 3 года. 

 


