
Инструкция по применению сосудосуживающего спрея Назик 

 

Латинское название: Nasic  

Код АТХ: R01AB06  

Действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид, 

декспантенол  

Производитель (название компании и страна): Klosterfrau Berlin, 

Федеративная Республика Германия  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта врача.  

 

 Препарат Назик спрей обладает сильным сосудосуживающим действием. С его 

помощью можно легко устранить заложенность носа при насморке вазомоторного или 

аллергического происхождения. Он быстро снижает отечность слизистой поверхности 

носа, останавливает воспалительный процесс. Благодаря содержащемуся в препарате 

декспантенолу усиливается отток секрета, а также запускается процесс регенерации 

поврежденных тканей. Эффект достигается спустя 5 минут после применения. 
  

1. Показания к применению 
 Инструкция по применению гласит, что применять Назик необходимо для 

устранения следующих проблем: 
1. Острый ринит аллергического происхождения 
2. Синусит 
3. Вазоматорный ринит 
4. Послеоперационные отеки слизистой поверхности носа 
5. В качестве дополнительного средства во время терапии отита  
6. Ринит, вызванный респираторными заболеваниями. 

 Назик может применяться и для облегчения проведения риноскопии.  

2. Состав препарата 
 В состав одной дозы Назик спрея по инструкции входят следующие вещества: 

1. Ксилометазолина гидрохлорид. Его концентрация – 0,1 мг 
2. Дексапантеног в количестве 5 мг 
3. Натрия гидрофосфат додекагидрат – 0,027 мг 
4. Хлорид бензалкония в концентрации 0,04 мг 
5. Дигидрофосфат калия – 0,853 мг 
6. Додекагидрат гидрофосфата натрия – 0,027 мг 
7. Специально подготовленная вода в количестве 93.98 мг. 

 Благодаря такому грамотно подобранному составу спрей равномерно 

распределяется по слизистой поверхности и оказывает быстрое воздействие.  
 

3. Лечебные свойства 
 Терапевтическое действие препарата Назик обусловлено входящими в его состав 

ксилометазолину и декспантенолу. Ксилометазолин относится к группе альфа-
адреносимпатомиметиков. Он воздействует на кровеносные сосуды, что приводит к их 



сужению. Благодаря этому носовой проход расширяется, и выделения легче отходят. 

Действие вещества начинается спустя пять минут после попадания на слизистую и 

продолжается на протяжении 12 часов. Ксилометазолин не поступает в кровеносную 

систему и не распространяется по организму. Он оказывает местное действие и полностью 

выводится.  
 Дексапантенол представляет собой производную пантотеновой кислоты. Это 

вещество относится к витаминам группы В. Оно участвует в образовании белковых 

антител и усиливает иммунный ответ тканей. Благодаря этому процесс восстановления 

поврежденных клеток протекает быстрее. Выводится из организма с мочей. 
 К преимуществам препарата можно отнести: 

1. Легкое распыление и равномерное распределение действующего вещества по 

слизистой поверхности 
2. Действует на протяжении 12 часов 
3. Быстро освобождает носовые проходы от слизи. 

 Можно отметить и несколько недостатков: 
1. Возможно пересушивание слизистой поверхности при частом использовании  
2. Нельзя применять во время управления транспортным средством.  

 

4. Формы выпуска 
 Назик выпускается в форме прозрачного спрея, который не имеет запаха. Он 

расфасован во флакончики из янтарного стекла с удобным распылителем. Объем одного 

флакона – 10 мл, что соответствует 100 дозам. Каждый флакон упакован в отдельную 

картонную коробочку, на которую нанесена информация о препарате.  
 Выделяют два вида препарата: 

1. Назик для взрослых. Концентрация ксилометазолина – 0,1 мг, а декспантенола – 5 
мг 

2. Назик кидс. Отличается пониженным содержанием ксилометазолина (0,05мг). 

Применяется такой Назик для детей.  
   

5. Способ применения  
 
 Детский и взрослый спреи применяются одинаково. В начале с флакона 

необходимо снять защитный колпачок. Перед самым первым применением пару раз 

надавить на механизм, чтобы выпустить лишний воздух. Расположите сопло в 

предварительно очищенном носовом проходе. На входе нажмите на механизм. В каждую 

ноздрю необходимо сделать по одному впрыску. Такие процедуры проводят по три раза в 

день. Продолжительность такого лечения не должна превышать пяти дней. Если 

облегчение не наступило, проконсультируйтесь с врачом.  
  

6. При беременности и грудном вскармливании 
 
 Полноценных исследований на тему влияния препарата на состояние беременной 

женщин и плода не проводилось. Поэтому от его использования лучше воздержаться. В 

период кормления малыша грудью использовать Назик можно только в крайних случаях.  
 

7. Противопоказания 
 Препарат Назик согласно инструкции имеет следующие противопоказания к 

применению: 



1. Тахикардия 
2. Глаукома 
3. Возраст до 6 лет 
4. Гипертериоз 
5. Порфирия 
6. Перенесенные хирургические операции на головном мозге 
7. Аретериальная гипертензия 
8. Атеросклероз в выраженной форме 
9. Атрофический ринит.  
 Меры предосторожности 

 С осторожностью препарат следует применять людям, страдающим от 

феохромоцитомы и сахарного диабета. 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 Применение препарата может усиливать действие трициклических 

антидепрессантов и ингибиторов моноаминоксидазы. Поэтому совместный прием таких 

медикаментов не рекомендован.  

9. Побочные эффекты 
 В случае строго соблюдения инструкции по применению никакой негативной 

реакции не наблюдается. Но в некоторых случаях возможно появление следующих 

побочных эффектов: 
1. Аллергическая реакция 
2. Сухой ринит 
3. Депрессия 
4. Головная боль 
5. Усиления отечности слизистой 
6. Приступы чихания 
7. Чувство жжения в носовой полости 
8. Гиперсекреция 
9. Ухудшение зрения 
10. Повышение артериального давления 
11. Бессонница. 

 При возникновении таких побочных эффектов прием препарата необходимо 

прекратить и проконсультироваться со специалистом.  

10. Передозировка 
 При несоблюдении инструкции по применению возможна передозировка 

препаратом. Она сопровождается следующими признаками: 
1. Приступы рвоты 
2. Тахикардия 
3. Аритмия 
4. Спутанность сознания 
5. Сердечная недостаточность 
6. Отек легких 
7. Судороги. 

 При появлении таких симптомов необходимо провести промывание желудка и 

принять любое адсорбирующее средство. После этого необходимо обратиться к врачу.  



11. Условия и срок хранения 
 Назик разрешено хранить при температуре не более +25 градусов. Выбирайте для 

этого недоступное для детей место. Препарат не теряет своих свойств на протяжении трех 

лет. 
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