Фармазолин
Показания к применению:
Фармазолин назначают для симптоматического лечения больных
острыми ринитами аллергической природы, поллинозами, ларингитами,
синуситами, которые сопровождаются затруднением носового дыхания.
Применяется также при отитах среднего уха и отеке слизистой оболочки
носоглотки, для профилактики отеков при диагностических и хирургических
манипуляциях в носовых ходах. Фармазолин применяют у больных с ярко
выраженными явлениями отёка и гиперемии слизистой оболочки носа и
носоглотки различной этиологии. Фармазолин 0,05% целесообразно
назначать пациентам, которые ранее не использовали сосудосуживающие
препараты. В случае недостаточной эффективности переходят к более
высокой концентрации препарата (0,1%).
Способ
применения:
При затруднении носового дыхания и явлениях отёка и гиперемии
слизистой оболочки носа, и при других показаниях. Взрослым и детям
старше 12 лет закапывают по 1-3 капли 0,05% или 0,1% раствора в каждую
половину носа 1-3 раза в день. Детям от 6 до 12 лет по 2–3 капли, детям от
6 месяцев до 5 лет – по 1–2 капли 0,05% раствора 1–3 раза в день. Курс
лечения каждым из препаратов (0,05% или 0,1%) составляет 3-5 дней.
Детям до 6 месяцев закапывают по 1 капле 0,05% раствора в каждую
ноздрю через каждые 6-8 часов только под тщательным наблюдением
врача.
Побочные
действия:
Возможны побочные явления в виде жжения, покалывания, сухости в носу.
При продолжительном применении или частом использовании высоких
концентраций могут отмечаться отёк слизистой оболочки носа (чаще - при
длительном применении), проявления резорбтивного эффекта в виде
головокружения,
головной
боли,
бессонницы,
рвоты,
повышения
артериального давления, сердцебиения, нарушения сердечного ритма,
кратковременного нарушения зрения. При особенно продолжительном
применении препарата в высоких дозах может развиться депрессивное
состояние.
Противопоказания:
Закрытоугольная форма глаукомы, атрофический ринит. Артериальная
гипертензия,
гипертиреоз,
тахикардия,
выраженный
атеросклероз,
повышенная чувствительность к препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Фармазолин взаимодействует с другими лекарственными средствами
только при наличии резорбтивного эффекта. Препараты-адреномиметики
других групп усиливают действие Фармазолина. Адренолитики и
симпатолитики, антагонисты кальция ослабляют его эффект. Препарат

усиливает гипертензивное действие трициклических антидепрессантов и
ингибиторов МАО на сердечно-сосудистую систему.
Передозировка:
При слишком частом закапывании или использовании препарата в
повышенной концентрации могут проявляться симптомы передозировки в
виде головной боли, сухости в носу, тошноты, депрессии, повышения
артериального давления, кратковременного нарушения зрения. Необходимо
прекратить использование препарата и применить препараты-антагонисты:
симпатолитики
и
а-адреноблокаторы
(фентоламин,
тропафен),
симптоматическую терапию. Если препарат был случайно выпит,
необходимо промыть желудок, принять слабительные средства и
энтеросорбенты,
провести
лечение
а-адреноблокаторами,
симптоматическую терапию.
Форма выпуска:
Капли
назальные.
Упаковка: 10 мл во флаконе полиэтиленовом или флаконе полиэтиленовом
с контролем раскрытия.
Условия
хранения:
Препарат
Фармазолин:
Список Б. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте,
при температуре +8-15 оС. Срок хранения 3 года во флаконе
полиэтиленовом. Срок хранения 1 год во флаконе полиэтиленовом с
контролем раскрытия. После открытия флакона препарат годен 28 суток.
Условия отпуска: без рецепта.
Состав:
Препарат Фармазолин:международное и химическое названия:
Xylometazoline;
2-(4-1,1-диметилэтил-2,6-диметилбензил)-2-имидазолина
гидрохлорид;основные
физико-химические
свойства:
прозрачная
бесцветная жидкость;состав: 1 флакон содержит ксилометазолина
гидрохлорида - 0,005 г или 0,01 г;вспомогательные вещества: натрия
фосфат двузамещенный, натрия фосфат однозамещенный, сорбит,
декаметоксин, трилон Б, вода для инъекций - до 10 мл.
Инструкция препарата Фармазолин представлена исключительно с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении
Фармазолина с целью лечения, его дозировки, схемы лечения,
противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может
предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для
вашего здоровья!

