
Инструкция по применению препарата афлубин назе 

Латинское название: aflubin naze 

Код АТХ: R01AX 

Действующее вещество: черная горчица, млечный сок смолоносного молочая, луговой 

прострел, люфа, йодид ртути двухвалентной  

Производитель (название компании и страна): Рихард Биттнер, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Афлубин назе – это назальный спрей, предназначенный для лечения проявлений 

аллергического сезонного ринита и обычного простудного насморка. 

Показания к применению 

Инструкция по применению указывает, что препарат предназначен для терапии: 

 Простудного насморка 

 Аллергического ринита (сенной лихорадки) 

 Фарингита 

 Воспалительных процессов в слуховом проходе 

 Воспаления придаточной и лобной пазухи в носу 

 Для профилактики аллергии в неблагоприятный теплый сезон. 

Состав препарата 

Активные действующие вещества: синапис нигра Д2 – 1 мл, еуфорбиум Д6 – 10 мл, 

пульсатилла пратенсис Д6 – 10 мл, люфа оперкулата Д2 – 10 мл, гидраргиум биодатум 

Д12 – 10 мл. Вспомогательные компоненты в составе – бензалкония хлорид и 

изотонический раствор натрия хлорида. 

Лечебные свойства 

Относится к группе гомеопатических средств для терапии носовых заболеваний. Афлубин 

назе оказывает противовоспалительные, противоаллергические свойства, улучшает 

местный иммунитет, улучшает качественный состав слизистой назальной оболочки. 

Семена черной горчицы оказывают антибактериальные и антисептические свойства. При 

попадании на слизистую возникает местное легкое раздражающее чувство, которое 

оказывает гиперемию кожных покровов, стимулирует кровообращение, а также снижает 

болевые ощущения. Данный компонент идеально подходит для лечения воспалений 

верхних дыхательных путей.  

Молочный сок молочая снимает воспалительный процесс, идеально подходит для терапии 

насморка и фарингита. Луговой прострел обладает легким подсушивающим свойством, 

уменьшает сильное выделение слизи из носовых проходов. Люфа обладает 

цитотоксическими свойствами, снимает воспаление, борется с аллергическими 



проявлениями, снижает бактериальную активность. Применяется при насморке, синусите 

и аллергиях. Йодид ртути преимущественно используется для лечения синуситов. 

Формы выпуска 

Назальный спрей прозрачный в пластиковых флаконах по 20 мл, с защитным колпачком, 

разбрызгивателем и дозатором. В упаковке из картона содержится всего 1 флакон. Капли 

в нос не выпускаются. 

Способ применения 

На самых начальных этапах болезни необходимо делать через каждые полчаса – час два 

впрыскивания в каждую ноздрю. После первых признаков улучшения нужно вводить по 2 

впрыскивания 4 раза в день в течение 7-28 дней, в зависимости от конкретной ситуации, 

человека и заболевания. Применяется у взрослых и детей старше 12 лет. 

Возможно ли использование капель для ребенка? 

Детям данный препарат не выписывается. Можно разве что назначить афлубин капли 

обычные после предварительной консультации с врачом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нет данных о безопасности, поэтому лучше воздержаться от назначения и применения 

этого медикамента. 

Противопоказания  

Период беременности и грудного вскармливания у женщины, детский возраст до 12 лет, 

индивидуальная непереносимость любого из действующих компонентов либо аллергия на 

них. 

Меры предосторожности 

Не давать в руки детям, хранить в недоступном месте. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Возможно усиленное выделение слюны. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия и срок хранения 

В темном месте при комнатной температуре до 5 лет. 

 


