
Инструкция по применению нафтизина 

Латинское название: naphthyzin 

Код АТХ: R01AA08 

Действующее вещество: нафазолин 

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

Нафтизин – это интраназальное средство от насморка, которое снимает отечность и 

усиленное отхождение слизи за счет выраженного сосудосуживающего эффекта. 

Показания к применению 

Нафтизин для детей и для взрослых используется в одинаковых целях для терапии тех же 

заболеваний. Применять нафтизин нужно при: 

 Остром течении ринита 
 Отеке гортани, независимо от его природы (из-за облучения или аллергии) 
 Ларингите 
 Остром евстахиите 
 Покраснении слизистой после операционных вмешательств 
 Риноскопии для лучшего переноса процедуры 
 Остром или хроническом течении синусита. 

Можно ли использовать нафтизин как глазные капли? Он действительно применяется с 

целью устранения астенопических расстройств и хронических конъюнктивитов.  

Состав препарата 

Главное действующее вещество в препарате – нафазолин. Вспомогательные компоненты: 

стерилизованная вода и кислота борная. Детский нафтизин имеет концентрацию 0.05 мг 

нафазолина, а в нафтизине для взрослых концентрация составляет 0.1 мг. 

Лечебные свойства 

Нафтизин капли сужают периферические мелкие сосуды в слизистой оболочке носа за 

счет стимуляции альфа-2 адренорецепторов, поэтому устраняется отечность, покраснение 

и выделение насморка. Действовать медикамент начинает быстро и длительно. Капать 

нафтизин можно не более 5-7 дней, иначе развивается привыкание, и препарат больше не 

действует столь эффективно, как ранее. Также длительное применение чревато развитием 

артериальной гипертензии, потому что нафазолин частично всасывается в системный 

кровоток. 

Формы выпуска 

Нафтизин спрей выпускается в концентрации 0.05% и 0.1% по 10 и 15 мл соответственно 

во флаконе. В комплекте к полимерным флаконам идет специальная трубочка. Под 



крышкой флакон выглядит как пробка-капельница. Продается спрей в картонных 

упаковках.  

Капли в нос нафтизин выпускаются в стеклянных флаконах по 5 и 10 мл. Цвет жидкости 

прозрачный. Продаются также как и спрей в картонных коробках.  

Способ применения 

Нафтизин детям и взрослым вводится интраназально (в нос). Дозировка для старших – по 

1-3 капли в каждый носовой проход по 3-4 раза в день. Для ингаляции необходимо 

напополам развести 0.05% препарат с физраствором в равных пропорциях. Если средство 

нужно применить в целях диагностики, то тогда после предварительного очищения носа 

закапывается по 3-4 капли в каждый носовой проход 0.1% раствора или вводится 

смоченный  тампон в 0.05% средстве на 1-2 минуты. 

Нафтизин инструкция по применению детям 

Детский препарат назначается по другой схеме. Капли в нос вводятся в каждую ноздрю в 

возрасте от 1 года до 6 лет по 1-2. Ребенок от 6 до 15 лет получает по 2 капли с частотой 

от 1 до 3 раз в сутки. Если раствор 0.05% слишком сильный, то его можно развести 

напополам дистиллированной водой и это уменьшит концентрацию действующего 

вещества в имеющемся количестве. 

Капать глаза и уши можно строго по назначению лечащего врача. Конъюнктивит 

закапывается 0.05%-ным раствором по 1-2 капли с частотностью 1-3 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Женщин часто интересует – можно ли использовать нафтизин беременным? Существует 

мнение, что нафтизин при беременности может применяться с осторожностью, если из 

этого назначения будет извлечено больше пользы, нежели вреда. При кормлении грудью 

также следует соблюдать осторожность. 

Противопоказания 

К ним относятся: 

 Младенческий возраст 
 Индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция 
 Артериальная гипертензия 
 Тяжелые поражения зрительного аппарата 
 Сахарный диабет 2 типа 
 Тахикардии, аритмии 
 Атеросклероз 
 Терапия ингибиторами МАО и 2 недели спустя окончания их приема. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают до наступления совершеннолетия, кормящим грудью и 

беременным. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Запрещен прием с ингибиторами МАО, средство также продлевает эффекты местных 

анестезирующих средств. 

Побочные эффекты 

Возможны такие местные реакции: отеки слизистой оболочки при длительном 

применении, покраснение и раздражение кожи. 

Возможные реакции системного характера: тошнота, боли в голове, ускорение 

сердцебиения и повышение артериального давления. 

Передозировка 

Нельзя применять дольше указанных сроков и больше рекомендуемой дозы, иначе 

чревато ростом давления. 

Условия и срок хранения 

Температурный режим 10-15 градусов тепла, подальше от детей. Хранить не более 3 лет, 

заморозка вещества запрещена. 

 


