
Инструкция по применению препарата назаваль  

Латинское название: nazaval 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: микронизированная целлюлоза 

Производитель (название компании и страна): Фармаваль, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Назаваль – это препарат, применяющийся преимущественно при сезонном аллергическом 

рините. Его близкий аналог назаваль плюс состоит из того же активного компонента, но 

дополнительно в состав добавлен экстракт чеснока для усиления фармакологического 

эффекта. 

Показания к применению 

Преимущественно медикамент используется для предотвращения аллергических реакций 

и защиты носа от различных раздражающих факторов на слизистую оболочку носа. 

Назаваль спрей способен подавить аллергический ринит, спровоцированный вдыханием 

цветочной пыльцы, химикатов, пыли, микроспор грибков, шерсти и слюны животных, 

частиц перьев птиц. 

Препарат предотвращает появление симптомов аллергического насморка: чихания, 

першения в горле, зуда в носу и во рту, прозрачных выделений слизи, отеков слизистой 

носа, заложенности.  

Использовать назаваль для детей можно с дошкольного возраста – когда ребенок идет в 

детский садик, с 4-5 лет.  

Назаваль и назаваль плюс – чем отличаются? 

Отличия в составе делают эти медикаменты несколько разными. Как указывает 

инструкция, помимо микронизированной целлюлозы, в составе назаваль плюс содержится 

чесночный экстракт, больше ничем он другим не отличается. Форма выпуска такая же 

интересная – это спрей, внутри которого находится порошок для распыления. Назаваль 

плюс применяется у детей с того же возраста, что и обычный медикамент.  

Благодаря чесночному экстракту перечень показаний у аналога расширяется распылять 

порошок в нос можно не только при аллергических симптомах, но и при появлении 

первых признаков простудного насморка и ОРВИ. Чеснок обладает антисептическими и 

противомикробными свойствами, помогает очистить слизистую оболочку носа от 

вредоносных вирусов и микробов. 

Состав препарата 

Основное действующее вещество – микрочастицы целлюлозы. Дополнительно в состав 

добавлен мятный экстракт.  



Лечебные свойства 

Хоть назаваль от аллергии действительно помогает, но к блокаторам н-1-гистаминных 

рецепторов он не относится. Медикамент хорош тем, что порошковый спрей не оказывает 

никакого системного влияния на организм, поэтому может применяться детьми и у 

беременных. После распыления микрочастицы целлюлозы оседают на поверхности 

слизистой носа и защищают от вредоносного воздействия аллергенов около суток.  

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в форме дозированных порошковых капель, которые 

распыляются через специальный дозатор, как у спрея. Цвет у порошка внутри белый, в 

одном флаконе содержится 500 мг действующего вещества. Всего во флакончике 

находится 200 доз. 

Способ применения 

Дозированные капли впрыскиваются в каждый носовой проход минут за 15 до 

предполагаемого контакта с источником аллергии либо после проявления ее симптомов. 

Перед использованием нужно убедиться, что насадка установлена правильно и 

распыление выйдет удачным. Она плотно прикрепляется к дозатору и первые несколько 

доз пробно сбрызгиваются в воздух, чтобы убедиться в правильности установки. Затем 

следует процедура очистки носа, для этого нужно его промыть проточной водой либо с 

помощью физиологического раствора. После процедуры очищения в каждую ноздрю по 

разу взбрызгивается медикамент. Можно применять неограниченное количество раз. 

При беременности и грудном вскармливании 

Назаваль при беременности, как и аналог с чесноком, разрешен к применению, так как не 

содержит вредных примесей, а также он не всасывается в кровь. 

Противопоказания 

Непереносимость любого из компонентов медикамента. 

Меры предосторожности 

Не давать в руки детям, прятать подальше. Не использовать после вскрытия по окончанию 

отведенного термина хранения, а также при случайном попадании в глаза нужно провести 

тщательное промывание. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Не возникают и не могут возникать, так как нет системного воздействия.  

Передозировка 

Передозировка невозможна ввиду отсутствия системного воздействия. 



Условия и срок хранения 

До вскрытия флакона – 3 года, после вскрытия – не более трех месяцев. Температурный 

режим хранения должен соблюдаться в диапазоне 15 – 25 градусов тепла. 

 


