
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Африн, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор  

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus 

Африн Ментол, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор  

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus 

Африн Глицерол, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор 

Afrin Glycerol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus  

Гидрохлорид оксиметазолина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

-  Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

-  При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Африн и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Африна 

3. Как применять Африн 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Африн 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Африн и для чего он применяется 
 

Наименование препарата: 

Африн, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор 

Африн Ментол, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор 

Африн Глицерол, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор 

 

Что представляет собой препарат Африн 

Назальный спрей Африн содержит гидрохлорид оксиметазолина в качестве действующего 

вещества. 

 

Как действует Африн 

Африн - препарат, применяемый для уменьшения отека слизистой носа и заложенности носа 

путем сужения расположенных в носу сосудов. Действие препарата начинается уже через 

несколько минут и длится несколько часов. 

 

Когда следует применять Африн 

Африн применяется для симптоматического облегчения заложенности носа, вызванной сенной 

лихорадкой, простудным заболеванием или воспалением придаточных пазух носа.  

Препарат можно применять каждые 12 часов.  

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

 



 

2. Что следует знать перед приемом Африна 

 

Не применяйте Африн: 
- если у вас аллергия на гидрохлорид оксиметазолина или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6); 

- если вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) (применяются при лечении 

болезни Паркинсона и депрессий). Ингибиторы МАО способны усиливать повышающее 

давление действие оксиметазолина; 

- если у вас закрытоугольная глаукома; 

- если вы перенесли транссфеноидальную гипофизэктомию; 

- если у вас воспаление кожи или слизистой передней части носа, сопровождаемое 

образованием корочек (rhinitis sicca); 

- если у вас заболевание сердечно-сосудистой системы в острой фазе или вызванная 

заболеванием сердечно-сосудистой системы астма. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Сообщите своему лечащему врачу, если у вас: 

- ишемическая болезнь сердца, 

- гипертензия (повышенное кровяное давление), 

- гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы), 

- сахарный диабет, 

- трудности с мочеиспусканием по причине увеличения простаты. 

При длительном применении Африн способен вызывать заложенность носа. Не рекомендуется 

применять Африн дольше одной недели. Если после 7-дневного лечения симптомы не 

прекратятся или усилятся, свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Дети 

Африн запрещен к применению у детей младше 6 лет (см. раздел 2 «Как применять Африн»). 

 

Другие лекарственные препараты и Африн 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу, аптекарю или медсестре. 

Повышающее давление действие оксиметазолина может усилиться при одновременном 

употреблении с: 

- определенными видами антидепрессантов: трициклическими антидепрессантами, 

мапротилином, ингибиторами моноаминоксидазы (MAO). 

 

Беременность и кормление грудью 

Беременность 

Оксиметазолин не связан с вредоносным влиянием на беременность. Беременным разрешается 

применять Африн в рекомендуемых дозах. Осторожность следует соблюдать пациентам с 

повышенным кровяным давлением или плацентарной недостаточностью. Частое или 

длительное применение больших доз может нарушать плацентарную перфузию. 

 

Кормление грудью 

Сведений о том, выделяется ли оксиметазолин с грудным молоком, не имеется. В силу 

нехватки данных о применении оксиметазолина в период грудного вскармливания, препарат 

запрещено применять во время кормления грудью. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

Африн содержит хлорид бензалкония; Африн Ментол содержит пропиленгликоль 

- Хлорид бензалкония (консервант) - вещество-раздражитель, способное вызывать кожные 

реакции. 

- Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи. 

 



 

3. Как применять Африн 
 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или 

медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

 

Дозировка 

Взрослые и дети старше 10 лет: 1...2 впрыскивания в обе ноздри каждые 12 часов. 

Дети 6...10 лет: 1 впрыскивание в обе ноздри каждые 12 часов. 

Взрослым противопоказано применять более 8 впрыскиваний в течение 24 часов (детям - более 

4 впрыскиваний). 

Превышать рекомендуемую дозу запрещено. 

Применять Африн дольше 7 дней нельзя, если врач не предписал иначе. Интервал между 

последним и повторным применением препарата должен составить не меньше двух дней. 

 

Способ применения 

Перед каждым использованием флакон необходимо энергично встряхнуть. Перед первым 

применением необходимо нажать на головку распылителя несколько раз до выпуска в воздух 

первой дозы спрея. 

Держа флакон вертикально, поочередно впрысните одну-две дозы препарата в каждую ноздрю, 

одновременно делая вдох. 

После применения промойте кончик распылителя. Одновременное применение Африна более 

чем одним человеком может способствовать распространению инфекции. 

 

Если вы применили больше Африна, чем предусмотрено 
Если вы применили больше Африна, чем предусмотрено, свяжитесь с лечащим врачом или 

немедленно обратитесь в больницу, захватив с собой флакон с препаратом. 

 

Если вы забыли применить Африн 
Не употребляйте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Возможные побочные эффекты 

Нечасто (возникают меньше чем у одного человека из 100): чихание, сухость или раздражение 

в носу, во рту или в горле; заложенность носа. 

Редко (возникают меньше чем у одного человека из 1000): повышенная тревожность, 

усталость, раздражительность, у детей - расстройства сна, учащение сердечного ритма, 

сердцебиение, повышение кровяного давления, отек слизистой носа, головная боль, тошнота, 

румянец, сыпь, нарушения зрения. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

 



 

5. Как хранить Африн 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC. Не хранить в холодильнике. Не замораживать. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе после 

отметки „EXP“. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Применить в течение 30 дней после первого вскрытия. 

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.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Африн 

Африн 

- Действующее вещество: гидрохлорид оксиметазолина. 1 мл раствора содержит 0,5 мг 

гидрохлорида оксиметазолина. 

- Вспомогательные вещества: эдетат динатрия, безводный фосфат динатрия, моногидрат 

дигидрофосфата натрия, повидон К29-32, хлорид бензалкония, полиэтиленгликоль 1450, 

очищенная вода, бензиловый спирт, микрокристаллическая целлюлоза и кармеллоза 

натрия, лимонный ароматизатор (в т.ч. натуральные и искусственные ароматические 

добавки, алкоголь и DL-альфа-токоферол). 

 

Африн Ментол 

- Действующее вещество: гидрохлорид оксиметазолина. 1 мл раствора содержит 0,5 мг 

гидрохлорида оксиметазолина. 

- Вспомогательные вещества: эдетат динатрия, безводный фосфат динатрия, моногидрат 

дигидрофосфата натрия, повидон К29-32, хлорид бензалкония, полиэтиленгликоль 1450, 

пропиленгликоль, очищенная вода, бензиловый спирт, микрокристаллическая целлюлоза 

и кармеллоза натрия, цинеол, камфора, левоментол. 

 

Африн Глицерол 

- Действующее вещество: гидрохлорид оксиметазолина. 1 мл раствора содержит 0,5 мг 

гидрохлорида оксиметазолина. 

- Вспомогательные вещества: эдетат динатрия, безводный фосфат динатрия, моногидрат 

дигидрофосфата натрия, повидон К29-32, хлорид бензалкония, полиэтиленгликоль 1450, 

очищенная вода, бензиловый спирт, микрокристаллическая целлюлоза и кармеллоза 

натрия, глицерин, лимонный ароматизатор (в т.ч. натуральные и искусственные 

ароматические добавки, алкоголь и DL-альфа-токоферол). 

 

Как выглядит Африн и что содержится в упаковке 

Африн - белаый или почти белаый гелеобразный раствор в белом светонепроницаемом флаконе 

из полиэтилена высокой плотности (HDPE) объемом 15 мл с дозатором из белого пластика. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва 

 

Изготовитель: 

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares,  

28806 Madrid, Испания 

 



 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Bayer OÜ 

Lõõtsa 2 

11415 Tallinn 

Тел.: +372 655 8565 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

АФРИН: Чешская Республика, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Словакия, Словения, 

Испания, Румыния 

AFRIN Comfort: Венгрия 

AFRIN ND: Болгария, Польша 

NASAROX: Португалия 

Rhinacept: Греция 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2017 г. 
 


