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Использование лекарственных средств 
должно сопровождаться соблюдением принци-
пов эффективности и соответствующей безопас-
ности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Цель исследования. Определить классифи-
кации деконгестантов.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Деконгестанты – это сосудосуживающие 
средства, которые подразделяют на средства, ис-
пользуемые для системного эффекта (адреналин, 
норадреналин и др.), и для местного (топическо-
го) действия на слизистую носа и уменьшающие 
заложенность носа. По механизму действия де-
конгестанты это симпатомиметики и делятся на 
стимуляторы (миметики) альфа-1- (фенилэфрин), 
альфа-2-(инданазоламин, ксилометазолин, нафа-
золин, оксиметазолин, тетризолин) или альфа-
бета-адренергических рецепторов (адреналина 
гидрохлорид). Также выделяют симпатомиметик 
непрямого действия эфедрин.

Классификация назальных деконгестантов 
группы альфа-2-адреномиметиков: 

1. Короткого действия (в течение 4–6 ча-
сов) – эфедрин, адреналин (эпинефрин), нафазо-
лин, фенилэфрин, тетразолин; 

2. Среднего действия (в течение 8–10 ча-
сов) – ксилометазолин; 

3. Длительного действия (более 12 часов) – 
оксиметазолин (у этой формулы присутствует кли-
нически доказанный противовирусный эффект). 

В комбинированные назальные деконгестанты 
(виброцил и др.), помимо сосудосуживающего ве-
щества, входят компоненты, обладающие противо-
аллергическим, муколитическим, противовоспали-
тельным или антибактериальным действиями. 

По форме выпуска различают деконгестанты 
в каплях и спрея. Предпочтение следует отдавать 
назальным деконгестантам в виде спрея поскольку 
эта лекарственная форма более удобна в использо-
вании; обеспечивает равномерное орошение сли-
зистой оболочки носа; обеспечивает точное до-
зирование препарата, что соответственно снижает 
риск передозировки и развития побочных эффек-
тов, разрешено у детей старше 2 лет.

Выводы. Классификации нужны для рацио-
нального использования деконгестантов.

Список литературы
1. Абдулмаджид А.К., Арльт А.В., Молчанов А.И. Вли-

яние дибикора и таурина на мозговой кровоток в постише-
мическом периоде // Фармация.–2009. –№ 1.– С. 45 – 47. 

2. Арльт А.В. Влияние предуктала и триметазидина на 
мозговой кровоток / А.В. Арльт, А.М. Салман, М.Н. Ива-
шев // Фармация. – 2007. – № 2. – С. 32–34.

3. Визуализация неспецефического воспаления в экс-
перименте / А.В. Сергиенко и др. // Аллергология и иммуно-
логия. – 2006. – Т.7. – № 3. – С. 440.

4. Влияние глюкозы на системную и центральную ге-
модинамику бодрствующих животных / С.А. Рожнова и 
др. // Депонированная рукопись № 741-В2003 17.04.2003.

5. Влияние жирного масла чернушки дамасской на липид-
ный спектр плазмы крови крыс при моделированной хрониче-
ской сердечной недостаточности / А.В. Сергиенко и др. // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2012. – № 8. – С. 42–43.

6. Ивашев М.Н. Йодинол и лихорадка Эбола / 
М.Н. Ивашев, В.С. Афанасов, А.В. Сергиенко, Е.Г. Чечулин // Успе-
хи современного естествознания. – 2014. – № 11-3. – С. 125–126.

7. Изучение раздражающей активности масляного экс-
тракта плодов пальмы сабаль in situ на хорион-аллантоисной 
оболочке куриных эмбрионов / А.В. Сергиенко и др. // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2012. – № 12. – С. 28– 29.

8. Исследование репаративной активности экстрак-
та жирного масла шиповника при моделированном ожоге 
у крыс / Е.Е. Зацепина и др. // Успехи современного есте-
ствознания. – 2013. – № 3. – С. 122–123.

9. Клиническая фармакология ацетилцистеина / 
М.Н. Ивашев [и др.] Успехи современного естествознания. – 
2013. – № 5. – С. 116–117.

10. Клиническая фармакология карбапенемов / 
А.В. Сергиенко и др. //Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2013. – № 8–3. – С. 138.

11. Клиническая фармакология низкомолекулярных ге-
паринов / А.В. Сергиенко [и др.] // Современные наукоемкие 
технологии. – 2013. – № 3. – С. 92.

12. Клиническая фармакология препаратов, применяе-
мых при неустановленном инсульте мозга / А.В. Арльт и др. // 
Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 3. – С. 101.

13. Клиническая фармакология противоэпилепти-
ческих средств в образовательном процессе студентов / 
Т.А. Лысенко и др. // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 12–1. – С. 19–22.

14. Оценка биохимических показателей крови крыс 
при курсовом применении масляного экстракта плодов 
пальмы сабаль / А.В. Савенко и др. // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2012. – № 11. – С. 14–15.

15. Селенит натрия в масле «семакур» – средство сти-
муляции метаболических процессов / А.В. Сергиенко и др. // 
Депонированная рукопись № 711-В2003 15.04.2003.


