
Регистрационный номер: 
ЛП-001643
Торговое название препарата: 
Оксолин
Международное непатентованное 
название (МНН) или группировоч-
ное название: Диоксотетрагидрок-
ситетрагидронафталин
Лекарственная форма: мазь на-
зальная
Состав: 
В 100 г мази содержится 
Активное вещество: диоксоте-
трагидрокситетрагидронафталин 
– 0,25 г.
Вспомогательные вещества: па-
рафин жидкий (масло вазелиновое) 
– 0,5 г; вазелин – 99,25 г.
Описание: Мазь светло-желтого 
цвета. При хранении допускается 
появление розового оттенка.
Фармакотерапевтическая группа: 
противовирусное средство.
Код ATX: J05AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙ-
СТВИЕ 
Обладает противовирусной актив-
ностью, блокируя места связывания 
вируса гриппа с поверхностью кле-
точной мембраны, защищает клетки 
от проникновения в них вируса.
Фармакокинетика
- всасывание: при нанесении на 
слизистую оболочку всасывается 
до 20 % препарата.
В организме не кумулирует и выво-
дится в основном почками в тече-
ние суток.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика гриппа, лечение ви-
русных ринитов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость 
препарата и его компонентов.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Детский возраст до двух лет.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕН-
НОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО 

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата 

для медицинского применения
ОКСОЛИН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/
использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных 
результатов его следует использовать, строго выполняя все 

рекомендации изложенные в инструкции.
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСКАРМЛИВАНИЯ
Применение препарата в периоды 
беременности и лактации возможно 
только в том случае, когда предпо-
лагаемая польза для матери пре-
вышает потенциальный риск для 
плода и ребенка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Местно. Профилактика гриппа: по-
лоской мази длинной от 3 до 5 мм 
смазывают ежедневно 2-3 раза в 
день 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: поло-
ской мази длиной от 3 до 5 мм сма-
зывают слизистую оболочку носа 
2-3 раза в день в течение 3-4 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
При применении мази оксолина в 
некоторых случаях наблюдается 
быстропроходящее чувство жжения 
слизистой оболочки носа, ринорея.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки лекарствен-
ного препарата Оксолин, мазь на-
зальная, неизвестны.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТА-
МИ
Взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Информация о неблагоприятном 
влиянии лекарственного препарата 
на способность управлять транс-
портными средствами и работать с 
механизмами не зарегистрирована.
ФОРМА ВЫПУСКА
Мазь назальная 0,25 %.
По 10, 25 или 30 г в тубы алюминие-
вые.
По 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г в банки 
типа БТС оранжевого стекла с натя-
гиваемыми крышками. На банку на-
клеивают этикетку самоклеящуюся.
Каждую тубу вместе с инструкцией 
по применению помещают в картон-
ную упаковку (пачку).
По 20, 30, 40 банок вместе с рав-
ным количеством инструкций по 
применению помещают в коробку 
из картона коробочного или гофри-
рованного.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света ме-
сте при температуре не выше 10 
ºС. 
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Срок годности
2 года. Не использовать после исте-
чения срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.

Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11. 
Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 

445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6. 
Тел./факс: (84862) 3-41-09.


