
 

Фармазолин 

Латинское название препарата: Farmazolinum 

Код ATX: R01AA07 

Главным действующим компонентом является Ксилометазолин (Xylometazoline) 

Производитель препарата: Фармак (Украина) 

Условие отпуска из аптеки: продается без рецепта 

Описание: Фармазолин детский противоотечный препарат, который способствует 

сужению кровеносных сосудов в носу, снижает воспалительный процесс, экскудацию, 

гиперемию и открывает носовой проход. 

Показания к применению 

Фармазолин капли назначают при рините, гайморите, синусите, отите.  

Состав препарата 

В состав капель входит Xylometazoline; в 1 мл ксилометазолина гидрохлорида это 100% 

вещество 0, 5 мг – 1 мг; а также компоненты: динатрия эденат, додекагидрат, дигидрат, 

декаметоксин, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат, сорбит (Е 420); вода для 

инъекций.  

Лечебные свойства 

Фармазолин помогает облегчить выраженные симптомы при заболевании различных 

форм ринитов, синуситов. Также дополнительно применяют во время терапии отита 

средней и острой формы, поллинозов и во время подготовки больных к диагностике 

носовой полости. 

Формы выпуска 

Капли в нос Фармазолин выпускаются в полиэтиленовом флаконе в виде прозрачного 

раствора по 5 мл и 10 мл.  

Способ применения 

Фармазолин инструкция по применению для детей: детям от года до 5 лет по 1-2 капли в 

каждый носовой проход 3 раза в течение суток. Детям от 6 лет до 11 летнего возраста 

капать 2-3 капли. Средняя продолжительность лечения 7 дней.  

А детям старше 12 лет до 4 капель в каждую ноздрю, а длительность лечения не должна 

быть более 10 дней. 

При беременности и грудном вскармливании  

Исключено применение Фармазолина в период всей беременности, так как неизвестно 

попадает ли ксилометазолин в состав материнского молока, который может передаться 

ребенку при вскармливании. Лечение разрешено только когда врач посчитает что, 

препарат даст больше пользы матери и меньший риск для малыша.  



Противопоказания 

Аллергическая реакция к отдельным компонентам, трансфеноидальная гипофизэктомия, 

беременность либо возможные операционные вмешательства. А также хроническая 

тахикардия, атеросклероз, повышенная артериальная гипертензия, атрофический ринит и 

гипертиреоз. Детям до 6 лет не назначают 0, 1 раствора и не разрешен гель до 7- ми 

летнего возраста. 

Ограничения при диабете, грудном вскармливании, стенокардии, гиперплазии 

предстательной железы. Наличие данных заболеваний дает возможность применения 

только под наблюдением врача и при выявленных побочных действиях снимается с 

терапии.  

Меры предосторожности  

При остром либо хроническом рините исключено применение капель более 10 дней 

подряд. А также не следует увеличивать дозу во время лечения детей и пожилых людей. 

Рекомендуется применять с осторожностью при болезнях сердца, повышенном 

артериальном давлении и с заболеваниями щитовидной железы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Использование с адреномиметическими группами лекарств эффект от Фармазолина 

усиливается. А совместно с адренолитиками, антагонист кальция и симпатолитики только 

приводят к тому, что ослабляют его эффективность.  

Побочные эффекты 

Если использовать Фармазолин долгое время может возникнуть зуд, жжение слизистой 

носа. Проявляется это в виде: чихания, легкого покалывания в носу и пересыханию 

гиперсекреции. Иногда бывает отек слизистых, повышенное АД, нарушение биоритма 

сердца. Долгосрочное применение с увеличением дозы может возникнуть рвота, 

бессонница, прогрессирующая головная боль, беспокойное состояние, искажение зрения 

и депрессия. 

Передозировка 

Избыток препарата в организме может вызвать головную боль, тошноту, гипертонию, 

депрессию, сухость во рту, проблемы со зрением. При появлении данных симптомов 

рекомендуется прекратить применение Фармазолина. При случайном попадании в 

полость рта нужно сполоснуть рот водой, сделать промывание желудка, а затем принять 

послабляющие средства.  

Условия и срок хранения  

Фармазолин следует хранить в картонной упаковке в темном месте не менее 15С и не 

более 25С. После вскрытия капли можно использовать в течение 28 дней. 

 


