
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 
ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ  

Торговое название: ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ 

Лекарственная форма: спрей назальный 

СОСТАВ: на 100 мл 
Действующие вещества: 
Неомицин сульфат   650 000 ME 
Полимиксин сульфат                1 000 000 ME 
Дексаметазона натрия метасульфобензоат 0,025 г 
Фенилэфрина гидрохлорид 0, 25 г 
Вспомогательные вещества: метилпарабен, лития хлорид, лимонной кислоты моногидрат, лития 
гидроксид, макроголь 400, полисорбат 80, вода дистиллированная q.s. до 100 мл  

ОПИСАНИЕ: прозрачная бесцветная жидкость 
 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:  
антибиотики - аминогликозид и циклический полипептид + глюкокортистероид+ альфа-адреномиметик.  
КодАТХ:[802СА06]  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Комбинированный противовоспалительный препарат для местного применения в отоларингологии. 
Обладает противовоспалительным действием дексаметазона на  

слизистую оболочу носа, антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При 
сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные 
заболевания носовой полости и придаточных пазух.  

ПОКАЗАНИЯ: 
Воспалительные и инфекционные заболевания носовой полости, глотки, придаточных пазух носа:  

  острый и хронический ринит;  
  острый и хронический ринофарингит;  
  синусит  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  

  подозрение на закрытоугольную глаукому;  
  одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы;  
  вирусные заболевания;  
  заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией;  
  беременность;  
  период грудного вскармливания;  
  детский возраст (до 2, 5 лет);  
  повышенная чувствительность к компонентам препарата.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 
Взрослым: по 3-5 впрыскиваний в сутки в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.  
Детям в возрасте от 2,5 до 15 лет - по 3 впрыскивания в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.  

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
Аллергические реакции, редко - кожные проявления.  

 

 



ПЕРЕДОЗИРОВКА: 
В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 
Лекарственное взаимодействие обусловлено содержанием фенилэфрина. При одновременном применении 
гуанетидин и препараты этой группы усиливают гипертензивный эффект фенилэфрина и, благодаря 
снижению симпатического тонуса гуанетидином, возможен длительный мидриаз, если нельзя избежать 
подобной комбинации, то необходимо наблюдение врача.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 
Не применять для промывания придаточных пазух носа. 
 Не применять у больных с почечной недостаточностью. 
С осторожностью применяют препарат у пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, 
гипертиреоидизмом. 
Вниманию спортсменов: препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный эффект при 
допинг-контроле.  

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: 
 Противопоказан в период беременности и грудного вскармливания.  

ФОРМА ВЫПУСКА: 
Назальный спрей. 
Светонепроницаемый полиэтиленовый флакон емкостью 15 мл с распыляющим наконечником в картонной 
коробке.  

СРОК ГОДНОСТИ: 
 3 года 
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
 Список Б. 
При температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.  

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: 
По рецепту врача.  

 


