
Назол Кидс 

Латинское название: Nazol® Kids 

Код АТХ:R01AA04 фенилэфрин. 

Действующее вещество: фенилэфрин. 

Производитель: ISTITUTO de ANGELI (Италия). 

Условия отпуска из аптеки: медикамент относится к безрецептурным средствам. 

Назол Кидс препарат, разработанный специально для пациентов от 4 до 12 лет. Выпускается 

медикамент в виде назального спрея. Его активным компонентом является фенилэфрин, который 

оказывает сосудосуживающие действия и применяется в отоларингологии.  

Показания к применению 

Лекарственное средство назначают для облегчения носового дыхания: 

 При вирусных и бактериальных инфекциях, в том числе при гриппе 

 При поллинозе и иных аллергических заболеваниях сопровождающихся ринитом и 

риносинуситом в острой фазе.  

Состав препарата 

В 100 мл медикамента Назол Кидс содержится в качестве активного вещества 125 мг фенилэфрина 

гидрохлорид.  

Кроме него в состав лекарственной формы входят следующие вспомогательные компоненты: 

 Бензалкония хлорид  

 Глицерин 

 Цинеол 

 Полиэтиленгликоль 

 Фосфорнокислый натрий  

 Монофосфат калия 

 Трилон Б 

 Вода очищенная. 

Лечебные свойства 

Назол Кидс спрей применяют для паллиативной местной терапии насморка. Фенилэфрина 

гидрохлорид является α1-адреномиметиком непрямого действия, он стимулирует α1-рецепторы, 

которые локализованы в слизистой носовой полости, в результате наблюдается 

вазоконстрикторный эффект. Спадает отек и гиперемия слизистой носа, ликвидируются застойные 

процессы, восстанавливается носовое дыхание, понижается давление в околоносовых синусах и 

среднем ухе. В результате улучшается самочувствие больного и уменьшается риск развития 

осложнений, спровоцированных застоем слизи. 

При наружном применении всасываемость активного вещества в системный кровоток низкая. 

https://www.vidal.ru/drugs/firm/920


 Форма выпуска  

Спрей для носа выпускается в полиэтиленовых флаконах с распылителем. Он представляет собой 

прозрачный растров, с неярко выраженным запахом эвкалипта. Цвет, его может варьировать от 

бесцветного до светло-жёлтого.  

 В настоящее время производитель уменьшил количество активного вещества и поменял дизайн 

упаковки. До этого препарат выпускался во флаконах по 15 и 30 мл. 

Способ применения 

К Назол Кидс инструкция по применению гласит, что его можно использовать у детей в возрасте 

от 4 до 6 лет по 1—2 распыления в каждую ноздрю, у детей от 6 до 12 лет по 2—3 распыления. 

Впрыскивать медикамент допустимо минимум через каждые 4 часа. 

Если держать флакон вертикально распылителем вверх, то медикамент можно применять как 

спрей, если перевернуть флакон, то, как капли.  

Длительность терапии не должна превышать 72 ч. Когда симптомы ринита сохраняются дольше 

этого времени, нужно проконсультироваться с доктором о возможности дальнейшего 

применения лекарственного средства.  

Назначение в период беременности и лактации 

Медикамент не рекомендуется назначать женщинам в положении и кормящим грудью, так как 

нет достоверных данных о его применении у этих категорий граждан. 

Противопоказания 

Лекарственное средство не применяют, если наблюдаются следующие патологии: 

 Гиперчувствительность 

 Эндокринные нарушения, такие как сахарный диабет, гипертиреоз 

 Параллельный приём ингибиторов моноаминоксидазы и 14 дней после окончания 

лечения ими 

 Патологии сердечно-сосудистой системы, в том числе повышенное давление, учащённое 

сердцебиение, атеросклероз, стенокардия. 

Медикамент противопоказан пациентам младше 4 лет, с осторожностью его стоит применять у 

детей не достигшим 6 лет. 

Меры предосторожности 

У детей активное вещество спрея в большем количестве, чем у взрослых всасывается в системный 

кровоток, что увеличивает риск развития нежелательных реакций.  

Во избежание дальнейшего распространения инфекции нежелательно одним флаконом 

пользоваться нескольким людям.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Спрей не стоит применять одновременно с блокаторами МАО, трицикликами, мапротилином, 

гуанедрелом, гуанетидином, так как возрастает риск нежелательных эффектов со стороны ССС. 



Гормоны щитовидной железы на фоне лечения препаратом Назол Кидс повышают вероятность 

развития коронарной недостаточности.  

Побочные эффекты 

На фоне терапии могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: 

 Головная боль 

  Вертиго 

  Дрожание конечностей 

  Проблемы со сном 

 Сердцебиение 

 Аритмия 

 Гипертензия 

 Чрезмерное потоотделение 

 Побледнение кожи 

 Пощипывание и покалывание в носу. 

Передозировка 

При передозировке пострадавший становится слишком возбудимым, у него нарушается 

сердечный ритм, поднимается давление. Противоядия не существует лечения направлено на 

устранение признаков интоксикации. 

Условия и сроки хранения 

Спрей стоит хранить в сухом, темном месте, где его не смогут достать дети, при температуре 15—

25 градусов. Срок годности — 24 месяца.  

 


