
Латинское название: Naphazoline   

Код АТХ: R01A A08  

Действующее вещество: нафазолина нитрат  

Производитель: Фармтехнология (Беларусь)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Нафазолин – препарат, помогающий справиться с обильными выделениями из носа, 

слезотечением и отечностью слизистых тканей.  

 

Показания к применению  

 

Действие Нафазалина направлено на уменьшение отечности слизистых оболочек, 

улучшения вывода секрета и нормализации дренажа придаточных пазух. Назальное 

средство применяют при:  

 

 Синусите  
 Ринитах различной этиологии  
 Воспалении или закупорке евстахиевой трубы  
 Ларингите  
 Поллинозе  
 Отеках гортани вследствие облучения  
 Гиперемии слизистых тканей после хирургических операций на верхних 

дыхательных путях  
 Подготовке и проведении диагностических и лечебных процедур  
 Хроническом конъюнктивите.  

 

Состав препарата  

 

Активным компонентом назального средства является нафазолин в форме нитрата. 

Выпускается два вида препарата с различной концентрацией: 5 или 10 мг на 10 мл 

раствора. Вспомогательные ингредиенты одинаковы во всех ЛС: борная кислота, 

соединения натрия, вода, хлорид бензалкония, динатрий.  

 



Лечебные свойства  

 

Нафазолин – главное вещество одноименного назального средства, а также популярный 

компонент многих лекарств от насморка. Существует несколько его производных – 
нафазолина гидрохлорид, Нафтизин, Бенил и другие. Все ЛС выпускаются в виде 

назальных капель и спрея.  

 

В препарате Нафазолин одноименный компонент дан в форме цитрата. Обладает сильным 

сосудосуживающим эффектом: воздействуя на α1- и α2-адренорецепторы, вызывает 

сужение просветов в кровеносных сосудах слизистых тканей.  

Действие Нафазолина проявляется уже спустя 5-10 минут после местного нанесения: 

спадает отечность, уменьшается гиперемия и количество выделений из носа, 

предотвращается оседание болезнетворных микроорганизмов. Эффект сохраняется на 

протяжении нескольких часов (4-6) после интраназального введения. 

 

Формы выпуска  

 

Назальное средство производится в виде прозрачного раствора – бесцветного или с 

желтоватым оттенком. Нафазолин фасуется во флаконы с встроенным распылительным 

устройством или капельницей, объемом 10 или 20 мл. В пачке картонной – одна 

бутылочка, листок-описание.  

 

Способ применения  

 

Частоту и дозировку медпрепарата устанавливает врач, в случае самостоятельного 

использования Нафазолина надо придерживаться инструкции по применению:  

 

 Взрослым больным лучше воспользоваться Нафазолином 0,1%. Его закапывают 3-4 
раза в сутки по 1-3 капли в каждую ноздрю.  

 Для детей с 6-летнего возраста и подростков рекомендуется раствор с 0,5 мг/мл. 

Его вводят по 1-2 капли 1-3 раза на протяжении суток.  

 

Регулярно закапывать нос Нафазолином взрослым можно в течение недели, детям – не 

больше 3 суток. По истечении этого времени надо сделать перерыв в несколько дней, и 

лишь после этого начинать повторный курс.  



Если Нафазолин справился с недомоганием в более короткие сроки, то его можно 

отменить. При возвращении симптомов – курс повторяют после перерыва. В случае 

пропуска процедуры, дозировку не увеличивают, а закапывают средство как и прежде – в 

том же количестве и с той же частотой.  

Перед вводом Нафазолина надо сначала очистить носовые проходы, а спустя 3-5 минут 

после закапывания еще раз очистить нос. Наконечник ЛС следует очищать после каждой 

процедуры. Флаконом должен пользоваться только один человек, чтобы не допустить 

распространение инфекции.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нафазалином нельзя пользоваться в первом триместре беременности. В последующие 

месяцы и во время лактации применение препарата возможно, если врач сочтет это 

необходимым после анализа пользы и вреда. Во время лечения нельзя допускать 

превышение рекомендованной дозы.  

 

Противопоказания  

 

Нафазолином нельзя пользоваться:  

 

 Если имеется повышенная реакция организма на составляющие компоненты  
 Детям до 6-летнего возраста  
 При тяжелых патологиях ССС, органов зрения, закрытоугольной глаукоме 
 При хроническом рините, бронхиальной астме  
 При нарушении метаболизма, вызванного сахарным диабетом или гиперфункцией 

щитовидной железы  
 Если больной страдает опухолью надпочечников  
 Во время лечения ингибиторами МАО (или если они применялись за две недели до 

этого)  
 В первом триместре беременности  
 После хирургических операций, во время которых была повреждена твердая 

оболочка мозга  
 При атрофическом рините с сопутствующей сухостью слизистых тканей носа.  

 

Меры предосторожности  

 



Терапевтический эффект Нафазолина снижается при длительном курсе.  

Помимо привыкания продолжительное применение может спровоцировать понижение 

АД, психологическую зависимость, медикаментозный ринит.  

При необходимости непрерывного использования капель или спрея Нафазолина надо 

каждые 5-7 суток делать перерыв, чтобы предотвратить развитие привыкания.  

В рекомендованных дозах Нафазолин не влияет на возможность управлять транспортом 

или заниматься деятельностью, требующей сосредоточенности и быстроты реакции. Но 

при продолжительном применении ЛС влияет на состояние ССС, что может вызвать 

снижение внимания и заторможенность.  

При лечении препаратом особенно важно следить за дозировкой ЛС и его сохранением в 

недоступном для детей месте, так как у них интоксикация возникает особенно быстро и в 

тяжелой форме.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нафазолин запрещено принимать вместе с ингибиторами МАО или в течение двух недель 

после окончания курса лекарства.  

При совмещении с трициклическими антидепрессантами усиливается действие назального 

средства.  

Нафазолин снижает всасывание местных анестезирующих препаратов.  

Одновременный прием с Мапротилином провоцирует подъем АД.  

 

Побочные эффекты  

 

Нафазолин, как правило, воспринимается организмом хорошо. Нежелательные 

последствия развиваются в единичных случаях в виде индивидуальных реакций. Чаще 

всего возникают:  

 

 Жжение в местах закапывания  
 Сухость слизистых тканей  
 Сильная заложенность после окончания курса  
 Боли головы  
 Повышенная раздражительность  
 Учащенное сердцебиение  



 Повышенная потливость.  

 

При слишком длительном курсе Нафазолина развивается привыкание к препарату, а затем 

– отечность слизистых оболочек и кожное раздражение в области крыльев носа. 
Постоянное использование вызывает необратимое нарушение структуры слизистых 

тканей, сухое воспаление.  

 

Передозировка  

 

Интоксикация, вызванная большой дозировкой каплей или проглатыванием препарата, 

проявляется следующими симптомами: 

 

 Боли головы  
 Тошнота  
 Повышенная возбудимость, нервозность  
 Сильная потливость  
 Дрожание конечностей  
 Учащенное сердцебиение  
 Гипертензия  
 Бледность кожных покровов.  

 

В тяжелых случаях передозировка может вызвать:  

 

 Нарушение дыхания, апноэ  
 Отек легких  
 Приступ или остановку сердца  
 Судороги  
 Помутнение сознания  
 Кому.  

 

Если произошла передозировка (разовая или после систематического нарушения 

рекомендованных доз) – в любом случае надо обратиться за медпомощью. Особенно 

опасно медлить, если пострадавший – ребенок.  

 



Условия и срок хранения  

 

Препарат можно использовать для лечения на протяжении 3-х лет от даты производства. 

Сохранять в месте, удаленном от источников тепла и света, недосягаемом для детей, при 

температуре от 15 до 25 °С.  

 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Формы выпуска
	Способ применения
	При беременности и грудном вскармливании
	Противопоказания
	Меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Условия и срок хранения

