
Инструкция по применению назофана 

Латинское название: nasofan 

Код АТХ: R01AD08 

Действующее вещество: флутиказон 

Производитель (название компании и страна): Тева Чех Индастрис, Чехия 

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

Назофан – это спрей с действующим веществом флутиказоном. Средство отличается от 

остальных аналогов тем, что применяется для терапии ринитов исключительно 

аллергического происхождения.  

Показания к применению 

Использование медикамента показано при аллергических ринитах любой степени 

сложности. 

Состав препарата 

Действующее вещество – флутаказона пропионат. В одной дозе находится примерно 50 

мкг средства. Вспомогательные компоненты – бензалкония хлорид, полисорбат, 

стерильная вода, целлюлоза дисперсная. 

Лечебные свойства 

Назофан спрей оказывает противоотечное и антиаллергическое воздействие на организм 

применяющего человека. Препарат после попадания в нос путем впрыскивания в ноздри 

начинает угнетать синтез цитокинов. Когда их воздействие блокируется, развивается 

помимо основных эффектов также и противовоспалительный. Аллергическая реакция 

возникает благодаря блокировке действия гистамина. Также блокируются 

простагландины, благодаря чему терапевтический эффект усиливается.  

В плане устранения симптомов аллергического насморка средство влияет благотворно. 

Пропадает временно выделение слизи, прекращается чихание, устраняется отечность, 

чесотка в носу, проходит заложенность и восстанавливается нормальное дыхание через 

нос. Примерная продолжительность начала проявления эффектов по времени – через 2-4 
часа, которые длятся около суток при однократном введении в нос порядка 200 мкг 

препарата. 

Если не превышать рекомендуемые дозировки, то системные побочные реакции обычно 

не возникают. Период полувыведения составляет около восьми часов. Выводится 

преимущественно через почки и частично с желчью. 

Формы выпуска 

Выпускается назофан в форме спрея. Одна доза содержит 50 мкг главного рабочего 

вещества. В одном флаконе может находиться по 120 или по 150 доз. Аэрозоль помещен в 



пластиковые флаконы белого цвета. В комплекте прилагается распылитель и защитный 

колпачок от загрязнений извне.  

Способ применения 

Вводиться препарат исключительно интраназально. Чтобы воспользоваться 

медикаментом, необходимо его предварительно активировать. Для этого нужно нажать на 

распылитель 5-6 раз подряд, чтобы аэрозоль начал разбрызгиваться. Подобная процедура 

проводится, если препарат долго не использовался.  

Взрослые и дети после 12-тилетнего возраста обычно принимают среднюю дозу – по 2 

впрыскивания в каждую ноздрю раз в сутки. Максимальная суточная доза – 4 
впрыскивания в каждую ноздрю по разу, а минимальная поддерживающая доза – по 

впрыскиванию в обе ноздри раз в день. Предпочтительно подбирать индивидуальную 

эффективную дозировку в минимальном количестве. Лучше чтобы подбором дозировки 

занялся лечащий врач. Детям между 4 и 12 лет вводится по одному впрыску в каждую 

ноздрю раз в день. Максимально допустимая доза – по 2 впрыскивания в ноздри. 

Как правильно воспользоваться флаконом 

Необходимо прочистить предварительно нос, вставить носик распылителя в одну ноздрю, 

выдохнуть воздух, а во время нажатия резко вдохнуть и закрыть вторую не занятую 

распылителем ноздрю. Затем такая же манипуляция поводится со вторым носовым 

проходом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Инструкция указывает, что данное лекарственное средство не назначается беременным и 

кормящим матерям. 

Противопоказания 

Лекарственное средство противопоказано при: 

 В детском возрасте до четырех лет 
 Беременности и периоде лактации 
 Индивидуальной реакции гиперчувствительности. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается медикамент при наличии активной герпетической 

инфекции (в период простуды или ОРЗ в качестве осложнения), после операций или травм 

на лице в области носа, при язве слизистой оболочки, некоторых бактериальных 

осложнениях, а также параллельно с глюкокортикостероидами. С повышенной 

осторожностью средство назначается вместе с ритонавиром, так как он повышает 

концентрацию флутиказона в организме человека во много крат, также возможно развитие 

синдрома Кушинга-Иценко.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Эритромицин и кетоконазол могут спровоцировать проявление системных побочных 

реакций.  

Побочные эффекты 

Чаще всего возникают: 

 Плохой вкус во рту 
 Раздражение и сухость горла 
 Головные боли 
 Течение крови из носа. 

Реже возникают: 

 Язвы на коже и слизистой оболочке носа 
 Анафилактические реакции  
 Бронхоспазм 
 Глаукома или катаракта 
 Перфорация перегородки носа 
 Повышение внутриглазного давления 
 Ангионевротический отек. 

Передозировка 

Точных данных и описанных конкретных клинических случаев нет, но в теории, при 

слишком длительном и повышенном дозировании угнетается функция коры 

надпочечников, которая сама восстанавливается после отмены медикамента. 

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре не более двух лет. После вскрытия – 3 месяца. 

 


