
Оксиметазолин: инструкция по применению  

Латинское название: Oxymetazoline 

Код ATX: S01GA04 

Действующее вещество: Оксиметазолин 

Производитель: ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Оксиметазолин – фармакологическое средство, которое используется с целью снятия 

воспалительного процесса и сужения сосудов в носовой полости. 

Показания к применению 

Средство на основе оксиметазолина применяется при: 

 Насморке, вызванном инфекционными возбудителями, а также различными 

аллергенами 
 Евстахеите 
 Воспалительном процессе в носовых пазухах 
 Сенной лихорадке. 

Также капли на основе сосудосуживающих веществ применяются для снятия отечности 

конъюнктивы. 

Состав 

Средство от насморка в форме капель (100 мл) содержит оксиметазолина гидрохлорид 

объемом 0.01 г, 0.025 г и 0.05 г. 

В 1 мл назального спрея имеется 500 мкг основного действующего вещества. 

Дополнительно присутствуют: 

 Бензалкония хлорид 
 Динатрия эдетат 
 Фосфат натрия двуводный однозамещенный и 12-водный двузамещенный 
 Гидроксид натрия (раствор) 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Назальные капли и спрей с окисметазолином (химическая формула- C16H24N2O) 
способствуют локальному сужению сосудов и снижению выраженности отека слизистых 

дыхательных путей. При этом наблюдается лучшая проходимость носовых путей, 

восстанавливается нормальное носовое дыхание. В случае закапывания средства в 

конъюнктивальный мешок удается местно уменьшить выраженность отека самой 

конъюнктивы. 



Терапевтический эффект от применения лекарства (капли, спрей) можно оценить по 

прошествии 15 мин., он сохраняется последующие 8 часов. 

Форма выпуска 

Капли в нос с сосудосуживающим действием в виде 0.01%-ного, 0.025%-ного, 0.05%-ного 

раствора выпускаются во флакончиках объемом 5 мл. 

Детский аэрозоль (спрей) 0.05%-ный производится во флаконах, объем которых 

составляет 10 мл, 15 мл, 20 мл и 30 мл. 

Внутри упаковки содержится 1 фл. препарата Оксиметазолин, инструкция.  

Инструкция по применению  

Взрослым обычно назначают осуществлять по 2-3 впр.; для детей 6-12 лет – по 1 впр. в 

обе ноздри или же по 1-2 кап. 0.025%-ного, 0.05%-ного назального раствора в каждый из 

носовых ходов двукратно или трехкратно за 24 часа. 

Дозировка для младенцев на протяжении первых 4 недель жизни: по 1 кап. 0.01%-ного 

средства закапывают в обе ноздри. 

Грудничкам с 5 недель и до 12 мес. назначают капать по 1-2 кап. назального средства 

0.01%-ной концентрации. 

Временной промежуток между процедурами закапывания лекарства – 10-12 часов. 

Длительность использования 0.025%-ного и 0.05%-ного раствора - до 4 недель, а 0.01%-
ного назального раствора - до 7 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Препарат противопоказан беременным и кормящим, так как оксиметазолина гидрохлорид 

проникает сквозь плаценту и попадает в грудное молоко. 

Противопоказания 

Препараты, содержащие оксиметазолин, принимать нельзя при таких заболеваниях и 

патологических состояниях: 

 Сахарный диабет 
 Нарушение функционирования почек 
 Детский возраст (ребенок до 1 года) 
 Чрезмерная восприимчивость к компонентам назального средства. 

Меры предосторожности 

Использование препарата в указанных дозировках рекомендуется на протяжении 3 дней. 

Препарат способен снижать остроту зрения, следует учитывать это при управлении 

автотранспортными средствами. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует применять одновременно средства, содержащие оксиметазолин (Назол), для 

интраназального введения. 

Совместимость с иными ЛС стоит обсудить с лечащим врачом. 

Побочные эффекты 

На фоне применения назальных средств с оксиметазолином может наблюдаться: 

 Чрезмерная возбудимость 
 Учащенность сердцебиения 
 Резкий скачок АД 
 Сухость и ощущение жжения внутри носовой, ротовой полости 
 Бессонница 
 Тошнота. 

Передозировка 

При локальном использовании вероятность развития передозировки маловероятна. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить назальные препараты следует в сухом месте, защищенном от попадания 

солнечных лучей. Требуется соблюдать температурный режим при хранении (2-30С) на 

протяжении 2 лет с момента производства. 

 


