
Инструкция по применению назол адванс 

Латинское название: nazol advance 

Код АТХ: R01AA05 

Действующее вещество: оксиметазолин 

Производитель (название компании и страна): Сагмель, Inc., США 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 

Инструкция указывает, что назол адванс целесообразно использовать для 

кратковременного устранения симптомов насморка.  

Показания к применению 

Назол адванс назначается для устранения: 

 Симптомов насморка при рините любого происхождения (инфекционный, 

аллергический и т.д.) 
 Острых форм синусита, гайморита или фронтита. 

Средство также используется в качестве компонента для борьбы с отеками слизистой 

оболочки носовых проходов перед оперативным вмешательством, а также в 

послеоперационный период. 

Состав препарата 

Главное действующее вещество – оксиметазолина гидрохлорид. Он содержится в 

количестве 50 мкг на 100 мл готового лекарства. Дополнительные активные компоненты 

включают в себя: камфару, левоментол и экстракт эвкалипта. 

Лечебные свойства 

Назол адванс обладает противоотёчными и сосудосуживающими местными эффектами. 

Оксиметазолин является адреностимулятором альфа-2-рецепторов. При местном 

воздействии адреномиметик сужает просвет сосудов в носовых ходах, за счет чего 

прекращается выделение слизи, чихание, отеки также сходят. Остальные активные 

компоненты (ментол, камфара, эвкалипт) препятствуют размножению бактерий, грибков, 

устраняют воспалительный процесс и нормализуют секреторные функции слизистой 

оболочки. 

Оксиметазолина гидрохлорид при интроназальном введении не оказывает системное 

влияние, а вот растительные компоненты могут проникать в мизерных количествах и, как 

правило, выводятся за счет усиленного дыхания. Действовать медикамент начинает 

спустя 15-20 минут, а эффект длится он нескольких до 12 часов. Насморк начинает 

отступать на 3-4 день с начала терапии. 

Формы выпуска 



Назол адванс – это спрей, который продается в пластиковых флаконах по 10, 15 и 30 мл. 

Упаковывается флакон в картонную коробку, в комплекте прилагается распылитель.  

Способ применения и дозы 

Назол адванс вводится интраназально посредством распыления спрея в каждый носовой 

проход поочередно. Распылитель со спреем глубоко вводится в носовой ход, а тем 

временем вторая ноздря закрывается. Во время нажатия на распылитель необходимо 

сделать глубокий вдох. Предварительно следует очистить носовые проходы перед 

впрыскиванием медикамента. Взрослые и дети от 12 лет впрыскивают по 2 нажатия в 

каждый носовой ход 2 раза в день. Ребенок от 6 лет получает по 1 впрыскиванию в 

каждую ноздрю 2 раза в день. Длительность терапии без назначения специалиста не 

должна длиться более трех дней. Если нет существенных изменений, то следует 

обратиться к врачу. Во избежание повторных заражений, лучше пользоваться 

флакончиком по отдельности и не давать другим больным. 

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказан к назначению. 

Противопоказания 

Нельзя использовать назол адванс при: 

 Наличии атрофии слизистой оболочки 
 Болезнях щитовидной железы 
 Индивидуальной непереносимости любого из компонентов медикамента 
 В периоды кормления грудью и вынашивания плода 
 Нарушениях обмена углеводов 
 Детям до 6 лет. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают при повышенном артериальном давлении, почечной 

недостаточности, аритмии, простатите и глаукоме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не применять параллельно с подобными средствами для устранения симптомов ринита. 

Ингибиторы МАО и трициклические антидепрессанты во время приема и спустя 2 недели 

с момента окончания курса также несовместимы с оксиметазолином. 

Побочные эффекты 

При местном применении возможно ощущение покалывания и жжения в носовом 

проходе. Системные побочные явления, как правило, развиваются уже после трех дней 

беспрерывного применения: проблемы с засыпанием, перевозбуждение центральной 

нервной системы, снижение работоспособности, усиленное сердцебиение, 

головокружение, тошнота, головная боль, повышение давления. 



Передозировка 

При передозировке возникают признаки побочных явлений системного характера. 

Условия и срок хранения 

Не более двух лет при комнатной температуре в темном месте, куда не попадает 

солнечный свет. 

 


