
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя  

 

Coldastop Nasen-Öl, 15000 МЕ/20 мг/мл назальные капли, раствор  

Пальмитат витамина А, ацетат витамина Е  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 1...2 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой препарат Coldastop Nasen-Öl и для чего он применяется 

 

Coldastop Nasen-Öl применяется для восстановительного лечения острого или хронического 

повреждения слизистой оболочки носа 

- после долгосрочного применения противоотечных препаратов для слизистой оболочки 

носа, 

- при сухости, раздражении и корочках на слизистой оболочке носа, 

- после хирургической операции в области носа. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Coldastop Nasen-Öl 

 

Coldastop Nasen-Öl противопоказан 
- если у вас аллергия на действующие вещества, арахис и сое или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

Не применяйте Coldastop Nasen-Öl у детей младше трех лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Coldastop Nasen-Öl проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Coldastop Nasen-Öl  

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом своего врача или 

аптекаря. 

Возможные взаимодействия неизвестны. 

 

 



Сочетание Coldastop Nasen-Öl с пищей и питьем 
Возможные взаимодействия неизвестны. 

 

Беременность и кормление грудью 
Перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Поскольку применению витамина А сопутствует риск повреждения плода, беременные и 

способные к деторождению женщины, не применяющие эффективных методов контрацепции, 

могут применять Coldastop Nasen-Öl только с осторожностью и не превышая рекомендуемые 

беременным дозы. Для беременных и женщин фертильного возраста, не применяющих 

эффективных методов контрацепции, максимальная разовая доза составляет 2 капли в каждую 

ноздрю, а максимальная суточная доза – 2 капли в каждую ноздрю 2 раза в день. 

Прекращения грудного вскармливания на время лечения Coldastop Nasen-Öl не требуется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Не имеет значения. 

 

Coldastop Nasen-Öl содержит бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол 
Бутилгидроксианизол (E 320) и бутилгидрокситолуол (Е 321) способны вызывать местное 

раздражение (например, контактный дерматит), а также раздражение глаз и слизистых 

оболочек. 

 

 

3. Как применять Coldastop Nasen-Öl 

 

Всегда принимайте Coldastop Nasen-Öl точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Обычная дозировка: 

Coldastop Nasen-Öl предназначен для применения взрослым и детям старше 3 лет. При 

отсутствии других назначений врача следует капать по 2...3 капли Coldastop Nasen-Öl при 

помощи пипетки несколько раз в день в каждую ноздрю, запрокинув голову назад. Во 

избежание загрязнения пипетки, после того как вы закапали капли извлеките пипетку из носа, 

продолжая нажимать на нее и не ослабляя давление. Для равномерного распределения 

назального масла следует легко сжать пальцами ноздри. Также возможно использование 

специального дозатора, доступного отдельно. Во время применения назальное масло может 

попасть в горло – это также способствует выздоровлению. 

Для беременных и способных к деторождению женщин, не применяющих эффективных 

методов контрацепции, максимальная разовая доза составляет 2 капли Coldastop Nasen-Öl в 

каждую ноздрю, а максимальная суточная доза – 2 капли Coldastop Nasen-Öl в каждую ноздрю 

2 раза в день. 

Поскольку нежелательных реакций на сегодняшний день не описано, назальное масло можно 

применять курсами или постоянно в течение длительного времени. 

Одного флакона Coldastop Nasen-Öl обычно хватает на 2...3 недели лечения. 

 

Если вы применили больше препарата Coldastop Nasen-Öl, чем предусмотрено 
Симптомы передозировки неизвестны. 

 

Если вы забыли применить Coldastop Nasen-Öl 
Если вы забыли применить капли один раз, сделайте это, как только вспомните. 

 

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

В крайне редких случаях были описаны реакции сверхчувствительности (местные кожные 

реакции, чувство жжения на слизистой оболочке носа, ринит). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Coldastop Nasen-Öl 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. Срок годности 

относится к закрытому флакону. 

 

Срок годности после первого вскрытия составляет 6 месяцев.  

 

Coldastop Nasen-Öl содержит компоненты растительного происхождения, в силу чего раствор 

может иногда становиться мутным, что не влияет на действие или переносимость препарата. 

Если в течение 6 недель после вскрытия препарат еще сильнее помутнеет или появится 

неприятный запах, препарат следует выбросить. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию <или вместе с бытовыми отходами>. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Coldastop Nasen-Öl 
- Действующие вещества: пальмитат витамина А (пальмитат ретинола 15 000 МЕ/мл) и 

ацетат витамина Е (ацетат all-rac-α-токоферола 20 мг/мл). 1 капля содержит не более 675 

МЕ пальмитата витамина А.  

- Прочие компоненты: лимонное масло, апельсиновое масло, терпинеол, алкиловый эфир 

жирной кислоты, бутилгидроксианизол (E 320), бутилгидрокситолуол (Е 321), арахисовое 

масло, изопропилмиристат. 

 

Как выглядит Coldastop Nasen-Öl и что содержится в упаковке 
Coldastop Nasen-Öl – прозрачный масляный раствор, желтоватого оттенка, с запахом апельсина. 

Один флакон Coldastop Nasen-Öl содержит 20 мл раствора. 

 

 

 



Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Desitin Arzneimittel GmbH 

Weg beim Jäger 214 

D-22335 Hamburg 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Medfiles OÜ 

Kastani 42 

50410 Tartu 

Тел. 730 5415  

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 
 


