
Латинское название: Nazol Baby  

Код АТХ: R01A A04  

Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид  

Производитель: Sagmel (США), Istituto de Angeli Srl (Италия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Назол Бэби – популярные сосудосуживающие капли, применяемые для нормализации 

дыхания при насморке у детей: устранения заложенности, снижения отечности и 

гиперемии слизистой оболочки.  

 

Показания к применению  

 

ЛС используют как самостоятельный препарат или в составе комплексных мероприятий 

для терапии:  

 

 Острого ринита при гриппе 
 Насморке при поллинозе  
 Синусита  
 Гайморита  
 Фронтита.  

 

Капли Назол разрешено использовать для устранения и предупреждения отечности 

слизистой оболочки при проведении хирургических вмешательств или диагностических 

манипуляций. Также его используют для устранения или профилактики отеков в носовой 

части во время постоперационного периода.  

 

Состав препарата  

 

Действующим веществом каплей Назол Беби является фенилэфрин в виде гидрохлорида. 

Содержится в количестве 125 мг на 100 мл жидкости. Прочие компоненты: глицерол, 

бензалконий (хлорид), соединения натрия, калия и эдетата динатрия, вода.  

 



Лечебные свойства  

 

Действующее вещество назального ЛС относится к группе синтетических 

адреномиметиков. Путем воздействия на α-адренорецепторы вызывает 

сосудосуживающий эффект, который проявляется уменьшением количества крови, 

отечности тканей носа, евстахиевой трубы, придаточных пазух.  

Результат закапывания проявляется уже спустя 3-5 минут, эффект держится в течение 4-6 
часов.  

В результате терапии Назолом Бэби увеличивается просвет в проходах, и соответственно, 

- поступление воздуха, нормализуется носовое дыхание.  

 

Формы выпуска 

 

Капли – прозрачная жидкость, не имеющая цвета, но бывает и с бледно-желтым оттенком. 

Какой-либо запах у препарата отсутствует. Средство фасуется в полиэтиленовые 

флаконы, оборудованные устройством для дозирования.  

 

Способ применения  

 

Если нет иных указаний врача, то при использовании Назол Бэби надо учитывать 

рекомендации инструкции по применению для детей:  

 

 Новорожденным и грудничкам (от 0 до 12-и месяцев) разрешается закапывать по 1 

капле (разовая норма) с перерывом 6 часов  
 Для детей от 1 года до 6-и лет разовая доза должна быть не больше 1-2 капель. 

Частота закапывания тоже составляет раз в 6 часов.  
 Детям от 6-и лет и взрослым можно вводить по 3-4 капли.  

 

Курс применения ЛС не должен превышать больше 3 суток. Если лечение не дало 

положительного результата, то необходимо обратиться к педиатру.  

 

При беременности и ГВ  

 



Каких-либо исследований об особенностях использования каплей Назол при 

беременности и грудном кормлении не проводилось. Поэтому решение о необходимости 

их применения в этот период остается за лечащим доктором.  

 

Противопоказания  

 

Капли в нос Назол Бэби нельзя закапывать:  

 

 При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам назального средства  
 Если имеются патологии ССС  
 Во время гипертонического криза  
 При повышенной активности щитовидной железы (тиреотоксикозе)  
 Если больной страдает сахарным диабетом  
 При склонности к спазмам кровеносных сосудов  
 Маленьким пациентам, которым нет 6-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Следует помнить, что у детей особенно быстро формируются побочные эффекты после 

применения средств с фенилэфрином. Поэтому особенно важно соблюдать предписания 

медиков или инструкции.  

Использование капель Назол для детей после рождения до года допускается только по 

назначению врача. Закапывать нос надо не чаще одного раза каждые 6 часов.  

Очищать пипетку надо после каждого использования.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении насморка Назолом Бэби надо учитывать, что при совмещении с 

медпрепаратами возможно развитие нежелательных реакций и ухудшение самочувствия:  

 

 Капли нельзя использовать одновременно с иными ЛС с сосудосуживающим 

действием, а также с антигипертензивными препаратами.  
 Совмещение с бета-адреноблокаторами может спровоцировать артериальную 

гипертензию (вплоть до блокады сердца).  



 При совмещении с ЛС, ускоряющими вывод калия, может усугубиться 

гипокалиемия, уменьшиться восприимчивость к действующему веществу капель.  
 Использование капель с симптоматическими средствами усиливает стимуляцию 

ЦНС. Не исключено и увеличение сосудосуживающего эффекта препарата.  
 Нельзя пользоваться каплями, если проводится терапия ингибиторами МАО или 

она была завершена меньше 2 недель назад.  

 

Побочные эффекты  

 

Если соблюдаются все условия применения Назола Бэби, то средство, как правило, 

переносится организмом нормально. Тем не менее после закапывания возможно развитие 

нежелательных явлений:  

 

 Боль головы, вертиго 
 Жжение в месте введения средства  
 Покалывание  
 Покраснение лица  
 Сбой правильного ритма сердца  
 Рост АД  
 Повышенная тревожность, страх  
 Рекции кожи (сыпь, зуд и т. д.).  

 

Передозировка  

 

Слишком частое, обильное или длительное закапывание средства может вызвать 

ухудшения самочувствия в виде:  

 

 Головных болей и головокружения  
 Дрожание конечностей  
 Повышенной нервозности, раздражительности, чувства страха 
 Нарушения сна, психоэмоционального состояния  
 Повышения или понижения АД  
 Болей в области сердца  
 Тахикардии  
 Нарушения дыхания, одышки  
 Притока крови к лицу  
 Холода в конечностях  



 Синюшность кожи  
 Сильная потливость  
 Слабости, вялости.  

 

Постоянное сужение сосудов вызывает сбой нормального кровотока, и как следствие – 
ухудшение снабжения жизненно важных органов, нарушение работы почек, сердца. 

особенно часто такие последствия развиваются у людей с недостаточно полным объемом 

крови (гиповолемия) или страдающих брадикардией в тяжелой форме.  

При возникновении любых аномальных признаков надо прекратить использовать 

препарат и обратиться к доктору.  

 

Условия и срок хранения  

 

Каплями можно пользоваться в течение 2-х лет от даты производства, после 

распечатывания флакона – на протяжении 12 месяцев при условии соблюдения правил 

сберегания. Их следует сохранять в затемненном месте, защищенном от солнечного света, 

вдали от источников тепла, при температуре меньше 25 °С. Беречь от детей!  
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