
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Xymelin, 1 мг/мл назальные капли, раствор 

гидрохлорид ксилометазолина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 
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1.  Что представляет собой препарат Xymelin и для чего он применяется 

 

Xymelin - это назальные капли, содержащие гидрохлорид ксилометазолина в качестве действующего 

вещества. Гидрохлорид ксилометазолина - это альфа-адреномиметик для местного нанесения на 

слизистую оболочку носа.  

Xymelin применяется при насморке для уменьшения отека слизистой оболочки носа. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Xymelin 

 

Xymelin противопоказан 

- если у вас аллергия на гидрохлорид ксилометазолина или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас узкоугольная глаукома (повышенное давление в глазу); 

- после удаления гипофиза или хирургического вмешательства через нос или ротовую полость, 

в ходе которого вскрывалась твердая оболочка мозга. 

Проинформируйте лечащего врача при наличии каких-либо из вышеперечисленных 

противопоказаний. 

 

Предостережения и меры предосторожности  

Перед применением Xymelin проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, если у вас: 

- глаукома (повышенное внутриглазное давление),  

- гиперфункция щитовидной железы,  

- сахарный диабет,  

- нарушения со стороны сосудистой системы (в том числе, повышенное кровяное давление, 

артериосклероз или аневризма)  

- серьезные сердечно-сосудистые нарушения (например, ишемическая болезнь сердца, 

учащенное сердцебиение или синдром длинного интервала QT). 

 

Ксилометазолин запрещен к применению у детей младше 2 лет в силу опасности передозировки, 

которая может вызвать угнетение центральной нервной системы. 



Ксилометазолин следует применять с осторожностью, если вы чувствительны к приему 

адренергических средств - вы можете испытывать бессонницу, головокружение, тремор, нарушения 

сердечного ритма или повышенное кровяное давление. 

 

Ксилометазолин также следует применять с осторожностью, если вы испытываете затруднения с 

мочеиспусканием из-за увеличения простаты, если вы проходили терапию ингибиторами 

моноаминоксидазы или иными препаратами, способными повышать кровяное давление, а также в 

случае феохромоцитомы (опухоль мозгового вещества надпочечников или симпатической нервной 

системы). 

 

Другие лекарственные препараты и Xymelin 

При одновременном применении с определенными антидепрессантами (три- и тетрациклическими 

антидепрессантами, ингибиторами моноаминоксидазы) не исключено системное воздействие 

ксилометазолина, а симпатомиметические эффекты (ускорение сердечной деятельности, повышение 

кровяного давления и пр.) могут усиливаться. Вышеприведенное касается, прежде всего, случаев 

передозировки препарата. 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, 

перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

В силу возможного системного сосудосужающего действия ксилометазолин запрещено применять 

при беременности. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Xymelin не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно. 

 

Xymelin содержит хлорид бензалкония 

Это лекарство содержит 1 мг бензалкония хлорида на пластиковую бутылку 10 мл, что эквивалентно 

0,1 мг/мл. 

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение или отек носа, особенно при длительном 

применении. 

 

 

3.  Как применять Xymelin 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как вам 

объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети старше 6 лет 

Обычно 2...3 капли в каждую ноздрю 2...3 раза в день. Запрещено применять чаще 3 раз в сутки. 

Лечение можно продолжать до исчезновения симптомов, но не более 7 дней. 

 

Запрещено к применению у детей младше 2 лет в силу опасности передозировки, которая может 

вызвать угнетение центральной нервной системы. 

 

Назальные капли Xymelin 1 мг/мл не подходят к применению у детей от 2 до 6 лет по причине 

высокой концентрации действующего вещества. 

 

Длительность лечения не должна превышать семи дней. Частое или длительное применение может 

привести к зависимости и вызывать обратный эффект в виде хронического насморка, отека слизистой 

оболочки, усиленного выделения секрета, повышения чувствительности тканей и изменений в 

строении слизистой оболочки носа. 

 



Если вам кажется, что Xymelin оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, сообщите 

об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше препарата Xymelin, чем предусмотрено 

При превышении допустимой дозы препарата возникает риск передозировки. Передозировка 

препарата или его ошибочное применение через рот может вызывать угнетение центральной нервной 

системы, сопровождаемое заметным снижением температуры тела, потением, сонливостью, головной 

болью, учащенным и нерегулярным пульсом, повышенным кровяным давлением и, вероятно, комой, 

особенно у детей. За повышением кровяного давления может следовать и его падение. 

В случае передозировки обратитесь за врачебной помощью. Покажите врачу упаковку препарата. 

При передозировке, как правило, показано симптоматическое и поддерживающее лечение. 

Рекомендуется медицинское наблюдение. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (более 1 пользователя из 100): 

Преходящее чувство жжения в носу и горле, сухость или раздражение слизистой оболочки носа, 

чихание.  

Симптомы раздражения также могут быть вызваны вспомогательными веществами. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (более 1 пользователя из 1000) 

Носовые кровотечения. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (более 1 пользователя из 10 000): 

Учащенное сердцебиение. 

Тошнота, рвота, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.  

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее одного пользователя из 10 000): 

Головная боль, системные аллергические реакции и временные нарушения зрения.  

 

Вспомогательные вещества могут вызывать раздражение кожи. 

 

Частое или длительное применение может привести к зависимости и вызывать отек слизистой 

оболочки и гиперсекрецию. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5.  Как хранить Xymelin 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

Назальные капли можно применять в течение 3 месяцев после открытия флакона. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 



Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Xymelin 

- Действующее вещество: гидрохлорид ксилометазолина. 1 капля содержит 34 микрограмма 

гидрохлорида ксилометазолина. 

- Вспомогательные вещества: эдетат динатрия, дигидрат дигидрофосфата натрия, дигидрат 

фосфата динатрия, хлорид натрия, хлорид бензалкония и очищенная вода. 

 

Как выглядит Xymelin и что содержится в упаковке 

Xymelin выпускается в 10 мл пластиковом флаконе. 

 

Держатель торговой лицензии  

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com 

 

Изготовитель  

Takeda GmbH 

Robert-Bosch-Str. 8 

78224 Singen 

Германия 

 

Curida AS 

Solbærvegen 5 

NO-2409 Elverum 

Норвегия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 
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