ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ОКСОЛИН
Регистрационный номер Р N003085/01
Торговое название препарата
Оксолин
Международное непатентованное или группировочное название
Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин&
Лекарственная форма
Мазь назальная
Состав
1
г
мази
содержит:
активное
вещество:
диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксонафтилин, оксолин) - 0,0025 г;
вспомогательные вещества: вазелин - до 1 г.
Описание
Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление
розового оттенка.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусное средство для местного применения
Код ATX: J05AX.
Фармакологическое действие
Фармакодинамика
Противовирусное
средство
для
назального
применения.
Обладает
противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, блокируя места
связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует
репродукции
вируса
в
клетках.
К
действию
диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны также вирусы Herpes
simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок
и контагиозного моллюска.
Фармакокинетика
При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20% препарата. В
организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.
Показания к применению
Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью
Беременность, период лактации, возраст до 2-х лет.
Способ применения и дозы
Для профилактики гриппа - ежедневно 2-3 раза в день смазывают слизистую
оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической
вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.
Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают 2-3 раза в день в
течение 3-4 дней.

Побочное действие
Жжение слизистой оболочки полости носа, ринорея. В редких случаях возможно
синее окрашивание слизистой оболочки.
Передозировка
Случаи передозировки препарата Оксолин мазь назальная неизвестны.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаев взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными
средствами не выявлено.
Форма выпуска
Мазь назальная 0,25%. По 10 г или 30 г в тубы алюминиевые или полиэтиленовые
ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению
препарата помещают в пачку из картона.
Условия хранения
Хранить при температуре от 5 °С до 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель/организация, принимающая претензии
ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, г. Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс: (831) 430-72-28
Интернет: http://www.nizhpharm.ru

