
Нокспрей: инструкция по применению  

Латинское название: Noksprey 

Код ATX: R01AA05 

Действующее вещество: Оксиметазолин 

Производитель: Сперко, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта. 

Нокспрей – средство для лечения ринита, обладает сосудосуживающим эффектом. 

Показания к применению 

Использование Нокспрея показано в случае: 

 Синуситов 
 Насморка (как инфекционного, так и аллергического) 
 Ухудшения носового дыхания на фоне заложенности носовых путей, что 

наблюдается при простудных недугах 
 Воспаление среднего уха 
 Евстахеит. 

Средство также применяется перед осуществлением процедуры риноскопии и других 

манипуляций внутри носовой полости с целью облегчения оперативного вмешательства. 

Состав 

Назальный спрей для взрослых в объеме 1 мл содержит 500 мкг основного действующего 

компонента, представленного оксиметазолина в форме гидрохлорида. 

Дополнительно присутствуют: 

 Фосфат натрия двузамещенный 
 Эвкалиптол 
 Трилон Б 
 Камфора рацемическая 
 Ментол 
 Вода 
 Бензалкония хлорид 
 Пропиленгликоль. 

Нокспрей беби содержит меньшую дозировку основного действующего компонента - 0,25 
мг. 

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Пропиленгликоль 
 Бензалкония хлорид 



 Эвкалиптол 
 Натрия моногидратдигидрофосфат 
 Динатрия эдетат 
 Воду. 

Лечебные свойства 

Препарат Нокспрей является производным такого вещества как имидазолин, относится к 

группе α -адреномиметиков, оказывает локальное сосудосуживающее воздействие внутри 

полости носа. 

Во время локального применения наблюдается быстрое сужение артериол, 

расположенных в слизистой носа, это способствует полному устранению ощущения 

заложенности, снижается производство слизи, уменьшается выраженность гиперемии, 

устраняется наблюдаемая отечность, устанавливается полноценный процесс носового 

дыхания. 

Оксиметазолин проявляет противоотечные свойства по отношению слизистой, 

выстилающей проход евстахиевой трубы, благодаря этому улучшается дренаж при 

воспалении среднего уха, а также при возникновении тубоотита. 

Наличие эфирных масел позволяет защитить слизистую от чрезмерного пересыхания и 

сильного раздражения. 

Местное сужение сосудов на поверхности слизистой носовой полости наблюдается уже по 

истечению 10 мин. с момента орошения носовых ходов, эффект от применения может 

длиться до 12 часов, что зависит от характера течения болезни и индивидуальной реакции 

организма больного. 

Форма выпуска 

Лекарственное средство от ринита представлено бесцветным или слегка желтоватым 

раствором, обладающим специфическим запахом. Отпускается в полимерных 

флакончиках объемом 10 и 20 мл, которые оснащены распылителем. Внутри пачки 

имеется 1 фл. Нокспрей, инструкция. 

Инструкция по применению сосудосуживающего спрея 

Процедура орошения носовой полости подразумевает введение кончика средства в 

носовой проход и легкое нажатие на основу флакончика, при этом потребуется 

осуществить процесс втягивания воздуха носом. 

Детки от шести лет и до двенадцати лет – 1 впр. в носовой ход двукратно за сутки. 

Взрослым пациентам, а также детям с 12 лет – одно или два впр. в носовые хода дважды 

на протяжении 24 часов. 

Детский назальный спрей может применяться для лечения детей от 1 года и до 6 лет: 1 

впр. в носовые хода дважды или трижды за сутки. Превышение стандартной дозы не 

рекомендуется. 



Каждый из препаратов не следует применять дольше 7 дней. Начать повторное 

применение можно по прошествии нескольких дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Спрей с сосудосуживающим эффектом может назначаться данной категории пациентов 

при наличии серьезных показаний к применению. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечение препаратом при: 

 Атрофическом насморке 
 Детском возрасте до 1 года 
 Чрезмерной восприимчивости к компонентам спрея. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью следует использовать назальный спрей при: 

 Нарушениях сердечного ритма и иных патологиях ССС 
 Признаках атеросклеротических изменений 
 Сахарном диабете 
 Заболеваниях щитовидной железы 
 Глаукоме закрытоугольного типа 
 Гиперплазии простаты 
 Серьезных недугах почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует применять в комбинации с иными сосудосуживающимим ЛС интраназального 

использования, а также антидепрессантами трициклической группы, ингибиторами МАО. 

Побочные эффекты 

Наиболее частыми симптомами являются чувство сильного жжения, пересыхание 

слизистых, частое чихание. 

Довольно редко может развиваться реактивная гиперемия, отек Квинке или иные реакции 

чрезмерной восприимчивости. 

При наличии побочных явлений стоит отменить ЛС и обратиться за консультацией к 

лечащему врачу. 

Передозировка 

Может наблюдаться следующая симптоматика: 

 Нарушение деятельности ЖКТ, ССС, дыхательной системы 
 Миоз 



 Гипертермия 
 Развитие отека легочных тканей 
 Цианоз 
 Психические нарушения. 

Очень редко наблюдается негативное воздействие на функционирование ЦНС с 

последующим развитием коматозного состояния. 

Условия хранения и срок годности 

Спрей нужно хранить при соблюдении температурного режима (до 25 С). Препарат годен 

на протяжении 3 лет с момента производства. 

 


