
Латинское название препарата: NAZOL AQUA 
Код АТХ: R01AX10 (относится к группе прочих препаратов) 
Действующее вещество: натрия хлорид 
Производитель: Итальянская компания ISTITUTO de ANGELI. Представителем является 

Байер АГ. 
Отпуск из аптек: приобрести средство в аптечном пункте можно без рецепта. 
 
Назол Аква спрей - препарат, предназначенный для ежедневной гигиены и защиты 

носовой полости. Средство разжижает слизь и увлажняет слизистую носа. Спрей 

назначается при заболеваниях носа в комплексном лечении с прочими лекарствами. 
Препарат не вызывает раздражения, так как его рН соответствует рН секреторной 

жидкости слизистой оболочки носа. 
Применять Назол Аква нужно по назначению врача. 
 

Показания к использованию 

 
Аэрозоль обладает широким спектром действия. Показания к использованию: 
 

1. Лечение острого ринита, вне зависимости от его происхождения. Препарат 

применяют в моно лечении и в комплексной терапии. 
2. Ликвидация симптомов ринита, являющегося признаком аллергии, ОРВИ или 

гриппа. 
3. Купирование отека слизистой носа после осуществления хирургического 

вмешательства. 
4. Лечение среднего отита, протекающего в острой форме. 
5. Профилактика воспаления слизистой носа. 

 
Довольно часто средство покупают в аптеках без назначения специалистом. Назол Аква 

активно используется для каждодневной гигиены за носиками младенцев. С его помощью 

можно удалить из носовых проходов слизь и корочки у подростков и взрослых. 
 

Состав препарата 

 
Назол Аква - спрей 0.65% для назального применения. Препарат представляет собой 

прозрачную жидкость, не имеющую запаха. Активным веществом является хлорид натрия 

650 мг. Дополнительные вещества - очищенная вода - 99.089 г, дигидрат натрия 

дигидрофосфата - 0.26 г, хлорид бензалкония - 0.025 г и дигидрат гидрофосфата натрия - 
0.476 г. 
 

Лечебные свойства 

 
Фармакологическая функция средства - увлажнение слизистой носа, размягчение и вывод 

сухих накоплений в носовых проходах, и разжижение слизи с ее последующим 

удалением. 
Назол Аква после использования в короткие сроки всасывается и активирует свое 

действие. Выводится же препарат довольно продолжительное время - в среднем, неделю. 

Вывод средства из организма осуществляется вместе с мочой и калом. 
 



Форма выпуска 

 

В полиэтиленовый флакон низкой плотности добавляется 30 мл лекарственного средства. 

На емкости установлен распылитель. Каждый флакон помещается в отдельную упаковку 

из картона. В каждой пачке обязательно присутствует инструкция по применению. 
Стоимость лекарственного препарата в разных регионах варьируется.  

Способ применения 

 
Резко нажав на флакон, средство следует распылять в носовую полость, предварительно 

очищенную.  
Если пациент сидит, то не должен поднимать голову. Флакон должен находиться в 

вертикальном положении.  
Если больной лежит, то флакон должен находиться в горизонтальном положении и в этом 
случае раствор не распыляется по носовой полости, а попадает внутрь в виде струи.  
Малышам грудного возраста и детям следует делать в каждый носовой проход по 1 

впрыскиванию дважды в день, а взрослым - по 2. 
Курс лечения без консультации со специалистом может составлять 3 дня. 
Точную дозировку и продолжительность лечения может назначить только врач. 

Беременность и период грудного вскармливания 

 

Женщинам в положении и кормящим мамам использовать Назол Аква не рекомендуется.  
 

Противопоказания 

 
Как и любой лекарственный препарат, Назол Аква также имеет противопоказания. А 

именно: 
 

 Болезни сердечно-сосудистой системы 
 Индивидуальная непереносимость 
 Озена и ринит атрофический. 

 
С осторожностью могут применять аэрозоль пациенты, страдающие сахарным диабетом. 

При его использовании рекомендуется соблюдать осторожность и водителям, так как 

скорость реагирования и концентрация могут снижаться. 
 

Взаимодействие с иными лекарственными препаратами 

 
Назол Аква влияет на абсорбцию средств местной анестезии. Нельзя комбинировать 

данный спрей с аналогичными сосудосуживающими средствами во избежание 

передозировки. 
Не рекомендуется применять аэрозоль с антидепрессантами, чтобы избежать резкого 

повышения артериального давления. 
 

Побочные эффекты 

 



Как правило, лекарство переносится хорошо. Однако были зафиксированы единичные 

ситуации, когда пациенты ощущали дискомфорт после впрыскивания, а именно 

покалывание и жжение в носу. 
 

Передозировка 

 
Если сильно превышать рекомендуемую дозировку или использовать средство длительное время, 
возможна передозировка. В этом случае у пациентов отмечались: 
 

 Аритмия 
 Крапивница, зуд и прочие высыпания на коже 
 повышение уровня артериального давления 
 Раздражительность. 

 

Условия и срок хранения 

 
Упаковку с лекарством нужно убирать в места, недоступные для детей. Температура в 

месте хранения должна быть не выше 30 градусов. 
Препарат годен в течение 3 лет. Нельзя использовать после окончания срока годности, 

указанного на коробке. 
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