
Инструкция по применению эвказолин аква 

Латинское название: eucazolin-aqua 

Код АТХ: R01AA07 

Действующее вещество: ксилометазолин 

Производитель (название компании и страна): ПАО Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

Эвказолин аква – это назальный спрей на водной основе, который обладает 

подсушивающим эффектом благодаря главному действующему веществу – альфа-
адреностимулятору ксилометазолину. 

Показания к применению 

 Подготовка к риноскопии для сужения просвета сосудов 
 В качестве вспомогательного средства при воспалении среднего уха 
 Острая форма синусита, ринита, поллиноза, назофарингита. 

Состав препарата 

1 грамм препарата содержит 1 мг действующего вещества. Дополнительные ингредиенты: 

масло эвкалипта, стерильная инъекционная вода, гидрофосфат натрия, макрогол, 

полисорбат. 

Лечебные свойства 

Ксилометазолин сужает просвет назальных периферических сосудов при местном 

(интраназальном) введении. Благодаря быстрому сужающему эффекту устраняется отек и 

временно прекращается выделение слизи из носа. Длительность эффекта в среднем 

составляет от нескольких до десяти часов. Эвкалипт в составе средства приятно 

увлажняет носоглотку, дает ощущение свежести и оказывает противомикробное, 

противовоспалительное воздействие. 

Формы выпуска 

Эвказолин аква выпускается в форме спрея с распылителем в комплекте. Емкость флакона 

– 10 мл. Жидкость внешне прозрачная и с ощутимым запахом эвкалипта. Цвет 

стеклянного флакона темный. Упаковывается средство в картонные пачки.  

Способ применения 

Инструкция эвказолин аква указывает, что лекарственное средство используется только 

взрослыми и детьми после 12-летнего рубежа. В каждую ноздрю глубоко вводят колпачок 

распылителя и впрыскивают по одному разу на вдохе. Впрыскивать спрей разрешено не 

чаще 2-3 раз в сутки через каждые 8-12 часов. Голову назад не обязательно запрокидывать 

во время применения. Принимать средство можно не более недели, также оно может 

оказывать влияние на психомоторные реакции. 



При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Эвказолин аква имеет ряд таких противопоказаний: 

 Повышенное давление, сердечно-сосудистые нарушения 
 Ускоренное сердцебиение 
 Индивидуальная непереносимость любого из компонентов средства 
 Детский возраст до 12 лет и период беременности 
 Тиреотоксикоз и глаукома в анамнезе. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается эвказолин аква при наличии сахарного диабета 2 типа, 

частых головокружениях и проблемах с засыпанием, простатите, аритмиях и в период 

лактации. Не следует назначать одновременный прием с другими адреностимуляторами, 

ингибиторами МАО (даже спустя 2 недели с момента окончания их приема). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Адреноблокаторы и симпатолитики снижают эффективность препарата, ингибиторы МАО 

и трициклические антидепрессанты не совместимы с ксилометазолином. Эвказолин аква 

ослабляет эффективность успокоительных медикаментов. 

Побочные эффекты 

Местные явления: чихание, ощущение легкой боли или покалывания, носовое 

кровотечение, сухость (при длительном применении – развитие атрофии слизистой носа), 

стянутость. 

Системные явления: тахикардия, артериальная гипертензия, боли в голове, проблемы со 

сном, ухудшение настроения. 

Передозировка  

В случае передозировки возможны: головные боли, брадикардия, увеличение кровяного, 

внутриглазного давления, снижение температуры и зрения, раздражение и ухудшение 

настроения. Лечение сугубо симптоматическое и отмена лекарства. 

Условия и срок хранения 

Не более двух лет в комнатных условиях. 

 


