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Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

 

Оксолиновая мазь 

 

Торговое название  

Оксолиновая мазь 

 

Международное непатентованное название  
Нет 

 

Лекарственная форма  

Мазь назальная 2,5 мг/г, 10 г 

 

Состав 

1 г препарата содержит 

активное вещество - оксолин 2,5 мг 

вспомогательные вещества: масло вазелиновое (минеральное), парафин 

белый мягкий 

 

Описание  

Мазь от белого до светло-желтого цвета, однородная. При хранении 

допускается появление розового оттенка. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Дерматология. Антибиотики и химиотерапевтические препараты для 

дерматологического применения. Противомикробные препараты. 

Химиотерапевтические препараты для местного применения. 

Противовирусные препараты. 

Код АТХ D06BB 

 

Фармакологические свойства  

Фармакокинетика   
При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В 

организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение 

суток. 



Фармакодинамика 

Механизм противовирусной активности оксолина обусловлен как его 

непосредственным воздействием на интенсивность вирусной репродукции, 

так и опосредованным действием через клетки хозяина – путем угнетения 

синтеза РНК (рибонуклеиновой кислоты) в инфицированных клетках, что 

препятствует размножению вирусов. 

Оказывает выраженное ингибирующее действие на репродукцию вирусов 

гриппа, Herpes zoster, аденовирусов; особенно активен в отношении вируса 

гриппа А.  

 

Показания к применению 

- для профилактики гриппа 

- для лечения вирусных ринитов 

 

Способ применения и дозы  

Назально. 

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 мазью 2-3 

раза в день в течение 3-4 дней. 

 

Побочные действия 

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея.  

 

Противопоказания  

- индивидуальная непереносимость препарата и его компонентов. 

 

Лекарственные взаимодействия   

Не выявлено 

 

Особые указания 

Беременность и период лактации 

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно 

только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает 

потенциальный риск для плода. 

Применение в детском возрасте до двух лет с осторожностью  

Особенности  влияния лекарственного препарата на способность 

управлять автомобилем и потенциально опасными механизмами 

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными 

средствами и другими механизмами. 

 

Передозировка 

Данных нет. 



Форма выпуска и упаковка 

По 10 г препарата в тубах алюминиевых. По 1 тубе вместе с инструкцией 

по медицинскому применению на государственном и русском языках 

помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения  
Хранить при температуре от 2 ºС до  8 ºС. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения  
2 года 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта 

 

Производитель 

ООО "Тернофарм" 

Украина, г. Тернополь, 

ул. Фабричная, 4; 

тел./факс: +38 (0352) 521-444 

www.ternopharm.com.ua  

 

Держатель  регистрационного удостоверения 

ООО "Тернофарм" Украина 
 

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, 

электронная почта) организации, на территории Республики 

Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству 

лекарственных средств от потребителей  

ООО "Тернофарм" 

Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4; 

тел./факс: +38 (0352) 521-444 

Сот. телефон: 87470126972 

Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua 

 

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, 

электронная почта) организации, на территории Республики 

Казахстан, ответственной за пострегистрационное наблюдение за 

безопасностью лекарственного средства  

ООО "Тернофарм" 

Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4; 

тел./факс: +38 (0352) 521-444 

Сот. телефон: 87470126972 

Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua 


