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Sudafed Xylo, 0,1% назальный спрей, раствор  

Sudafed Xylo, 0,1% назальные капли, раствор  

ксилометазолин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно 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 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.  

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 
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1. Что представляет собой препарат Sudafed Xylo и для чего он применяется 

 

Действующее вещество ксилометазолин – это -адреномиметик, сужающий кровеносные 

сосуды и уменьшающий тем самым отек слизистой оболочки носа. 

 

Препарат предназначен для уменьшения отечности слизистой оболочки носа при насморке. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Sudafed Xylo 

 

Sudafed Xylo 0,1% предназначен для детей от 6 лет и взрослых. 

 

Sudafed Xylo противопоказан 

- если у вас аллергия на ксилометазолин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- у грудных младенцев и детей младше 6 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед использованием Sudafed Xylo поговорите с вашим врачом или аптекарем, если у вас: 

- болезнь сердца (например, синдром длительного QT). 

 

Sudafed Xylo запрещается применять в течение до одной недели после удаления гипофиза или 

хирургического вмешательства через нос или ротовую полость, в ходе которого вскрывалась 

твердая оболочка мозга. 

 

Длительное применение противоотечных препаратов может привести к хроническому отеку 

слизистой оболочки носа и, в конечном итоге, к ее атрофированию.  

 



Другие лекарственные препараты и Sudafed Xylo 

По причине слабого всасывания Sudafed Xylo при местном применении взаимодействия с 

препаратами, принимаемыми иным путем, маловероятны. 

Возможные взаимодействия не исследовались. 

При передозировке Sudafed Xylo не исключено взаимодействие с антидепрессантами – 

ингибиторами моноаминоксидазы или трициклическими антидепрессантами (риск повышения 

кровяного давления). 

 

Беременность и кормление грудью 
Sudafed Xylo 0,1% запрещается применять в период беременности в силу возможного 

системного сосудосуживающего воздействия, за исключением случаев, когда это назначено 

врачом. 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Влияние Sudafed Xylo на способность водить автотранспорт или управлять механизмами 

неизвестно. 

 

Sudafed Xylo содержит хлорид бензалкония  

Sudafed Xylo, 0,1% назальный спрей, раствор содержит 0,028 мг бензалкония хлорида на дозу 

спрея, что эквивалентно 0,2 г/мл. 

Sudafed Xylo, 0,1% назальные капли, раствор содержит 0,2 мг бензалкония хлорида на мл. 

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

применении.  

 

 

3. Как применять Sudafed Xylo 

 

Всегда применяйте это лекарство точно 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.  

 

Следующее действительно, если ваш лечащий врач не дал других назначений по применению 

Sudafed Xylo 0,1%. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по применению, чтобы Sudafed Xylo 

0,1% мог действовать надлежащим образом. 

Следующие дозировки и время применения превышать запрещается! 

 

Сколько Cудафеда Ксило 0,1% следует применять и как часто? 

 

Дети от 6 лет и взрослые 

 

Sudafed Xylo, 0,1% назальный спрей, раствор: 

При отсутствии других назначений впрыскивать по 1 дозе в каждую ноздрю до 3 раз в день, по 

необходимости. 

 

Как применять назальный спрей Cудафед Ксило 0,1%? 

Снимите защитный колпачок. Перед первым впрыскиванием нажмите несколько раз до 

появления из носика равномерной струйки. При следующих впрыскиваниях аэрозоль уже будет 

готов к применению. Для впрыскивания дозы нажмите один раз, одновременно делая легкий 

вдох носом. При впрыскивании держите флакон по возможности вертикально, а не 

горизонтально или дном вверх. После применения снова закройте флакон защитным 

колпачком. 

 



Sudafed Xylo 0,1% назальные капли, раствор: 

При отсутствии других назначений закапывать по 1...2 капли в каждую ноздрю до 3 раз в день, 

по необходимости. 

 

Как долго можно применять Cудафед Ксило 0,1%? 

При отсутствии других назначений врача раствор ксилометазолина запрещается применять 

дольше 7 дней. 

 

Если вы применили больше препарата Sudafed Xylo, чем предусмотрено 

При передозировке или случайном приеме внутрь могут возникать следующие симптомы: 

расширение зрачков (мидриаз), тошнота, рвота, посинение губ (цианоз), жар, судороги, 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, нарушения сердечного 

ритма, коллапс, характеризующийся резким угнетением всех жизненных функций организма, 

остановка сердца, повышенное кровяное давление), нарушения функции легких (отек легких, 

нарушения дыхания), психические расстройства. 

Могут возникать сонливость, понижение температуры тела, замедление частоты сердцебиения, 

шокоподобное падение кровяного давления, остановка дыхания, кома. 

Для лечения используются медицинский уголь, промывание желудка или кислородные маски. 

При необходимости – лечение высокого давления, жара и судорог. 

При подозрении на передозировку немедленно обратитесь к врачу. 

Следует избегать длительного применения и передозировок, особенно у детей. 

 

Если вы забыли применить Sudafed Xylo 

Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз доза препарата была пропущена, но 

примените препарат так, как описано в инструкции по применению. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (до 1 пользователя из 100): 

- носовые кровотечения. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее 1 пользователя из 10 000):  

- чувство жжения на слизистой оболочке 

- сухость в носу 

- эффект возврата (обострение насморка вследствие длительного или частого употребления) 

 

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 Sudafed Xylo 

 

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

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и флаконе. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Хранить при температуре не выше 25ºC. 



Срок годности лекарства после первого вскрытия флакона составляет 4 недели. 

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

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

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Sudafed Xylo 

Действующее вещество: ксилометазолин. 

1 миллилитр назальных капель/назального спрея Sudafed Xylo содержит 1 мг (0,1%) 

(гидрохлорида) ксилометазолина. 

 

Прочие компоненты: 0,2 мг хлорида бензалкония в качестве консерванта, эдетат динатрия, 

хлорид натрия, дигидрат дигидрофосфата натрия, дигидрат гидрофосфата динатрия, сорбитол, 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Sudafed Xylo и что содержится в упаковке 

0,1% назальные капли находятся в янтарно-желтом стеклянном флаконе вместимостью 10 мл с 

капельницей. 

0,1% назальный спрей находится в янтарно-желтом стеклянном флаконе вместимостью 10 мл с 

распылителем. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

McNeil Healthcare (Ireland) Limited 

Airton Road, Tallaght 

Dublin 24 

Ирландия 

 

Изготовитель 

Delpharm Orléans 

5, avenue de Concyr 

45071 Orléans 

Cedex 2 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 

 


