
Називин 

Латинское название: Nasivin 

Код АТХ: R01AA05 

Действующее вещество: Оксиметазолин гидрохлорид 

Производитель: Мерк КГаА, Норвегия 

Условия отпуска из аптеки: Безрецептурный отпуск 

 

Називин – известное фармацевтическое средство, широко 

применяемое в медицинских целях при Лор-заболеваниях и простудных 

недугах. Лекарство принадлежит к группе местных сосудосуживающих 

веществ, оно помогает сузить сосуды, уменьшить отечность носа, облегчить 

дыхание. В этих целях медикамент используется не только для взрослых, 

широко распространенный и Називин детский, который имеет различные 

формы выпуска, такие как Називин Бэби, Називин Сенситив и пр. 

Показания к применению 

Медикамент практикуют при: 

 Различных  видах ринита, включая аллергический 

 Паразальном синусите 

 Евстахиите 

 Среднем отите 

Также  прибегают к помощи Називина в целях диагностики,  когда 

необходимо добиться сужения слизистой. 

Состав препарата 

Основа Називин спрея и капель – оксиметазолин гидрохлорид. 

Капли дополняют: бензалкония хлорид, динатрия эдетат, натрия 

гидроксид и некоторые другие ингредиенты. 

Второстепенными компонентами спрея выступают: натрия цитрата 

дигидрат, глицерин, бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты и 

пр. 

Лечебные свойства 



Називин для младенцев и взрослых при использовании значительно 

сокращает количество секрета,  понижает отечность, помогает 

восстановлению дыхания. Кроме этого, благодаря устранению отека и слизи 

препарат препятствует развитию бактерий и вирусов, тем самым ускоряя 

процесс выздоровления. Его воздействие наблюдается через несколько 

минут, терапевтическая длительность составляет около11-12 часов. 

Формы выпуска 

Капли прозрачные,  имеют желтоватый оттенок. Отпускаются во 

флаконе по 5 мл, со специальной крышкой в форме пипетки. 

Спрей представляет бесцветный раствор,  по 10 мл в полиэтиленовом 

флаконе, с распылителем, размещен в упаковке из картона. 

Способ применения 

Капли: 

 Взрослым и детям старше шестилетнего возраста 

прописывают капли 0,05% по 1-2 в каждую ноздрю 2-3 раза в сутки. 

 Малышам от 1 года и до 6 лет прописывают капли Називин 

Беби по 0,025, по 1-2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день. 

 Називин для приема грудничкам до 1 года рекомендуют в 

каплях 0,01% по одной капле 2-3 раза в день 

 Називин для новорожденных водят  поочередно в ноздри 

по 1 капли утром и вечером. 

Терапия капелями в нос Називин не должна  длиться больше 3-5 дней,  

более длительный прием корректирует только специалист. 

Спрей: 

 Називин Сенситив спрей 0,05% взрослым и детям от 6 лет 

по 1 впрыскиванию в каждый носовой проход 2-3 раза в день 

 Детям от 1 года и до 6 лет рекомендуют спрей 0,025% по 1 

впрыскиванию в каждый носовой проход 2-3 раза в сутки. 



Практикуют спрей на протяжении 5-7 дней, последующий прием 

может осуществляться  по истечению нескольких дней и только под строгим 

присмотром доктора. 

При беременности и грудном вскармливании 

В указанные периоды медикамент может назначаться только по 

предписанию специалиста, строго соблюдая дозировку. Самостоятельное  

применение Називина при беременности и лактации практиковать нельзя. 

Противопоказания  

Не рекомендуется прописывать лекарство при таких диагнозах: 

 Атрофический ринит 

 Закрытоугольная глаукома 

 Высокая восприимчивость к ингредиентам  средства. 

Помимо этого, Називин капли 0,05  запрещены  ребенку до 6 лет, а 

Називин 0, 025 не разрешен малышам до 1 года. 

Меры предосторожности 

Називин для детей и взрослых при продолжительной практике, может  

обусловить ослабленное воздействие основного вещества. 

Спрей Називин не назначается детям до года. 

Также продолжительный прием нередко сказывается атрофией и  

травмированием слизистой, поэтому необходимо строго придерживаться 

дозировки и избегать  долгосрочного применения. 

С опаской и под контролем медиков прописывают медикамент 

больным с серьезными патологиями сердца и сосудов, сахарным диабетом, 

внутриглазным давлением, феохромоцитомой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Перекрестное использование с антидепрессантами и блокаторами 

МАО может значительно повысить АД. 

Совместное употребление с сосудорасширяющими медикаментами, 

нередко сказывается провоцированием  отрицательных реакций. 

Побочные эффекты 



По описанию специалистов Називин хорошо переноситься больными, 

только лишь в единичных случаях возможны такие проявления, как 

незначительное жжение слизистой, сухость или чихание. Также иногда 

наблюдается развитие реактивной гиперемии. 

Передозировка 

При превышении дозировки Називином на протяжении длительного 

времени,  часто  фиксируют симптоматику: 

 Нарушение сердечного ритма 

 Артериальную гипертензию 

 Боли в голове 

 Проблемы со сном 

 Приступы тошноты 

В более тяжелых случаях возможно отечность легких, приостановка 

дыхания и даже коматозное состояние. Лечебный процесс в данной ситуации 

включает промывание желудка и симптоматическую терапию, которую 

назначает лечащий доктор.  

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Називин сберегают при комнатном 

температурном режиме, защищая от попадания солнечного света. Срок 

пригодности 3 года. 
 


