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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 
 

SUDAFED, 6 мг/мл сироп 

псевдоэфедрина гидрохлорид 

 

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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Sudafed сироп и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом сиропа Sudafed 

3. Как применять сироп Sudafed 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить сироп Sudafed 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Sudafed сироп и для чего он применяется 

 

Сироп Sudafed применяется при насморке для уменьшения отека слизистой оболочки носа 

начиная с возраста 6 лет.  

Содержащийся в препарате псевдоэфедрин уменьшает отек слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом сиропа Sudafed 

 

Сироп Sudafed противопоказан 

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

препарата (которые перечислены в разделе 6), 

- у пациентов, принимающих (или применявших в течение последних 2 недель) 

антидепрессанты, известные под названием ИМАО (ингибиторы моноаминоксидазы), 

- у пациентов, принимающих антибактериальный препарат фуразолидон, 

- у детей младше 6 лет. 

При наличии каких-либо из вышеперечисленных состояний, перед применением препарата 

проинформируйте врача. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением сиропа Sudafed проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- если у вас наблюдаются заболевания сердечно-сосудистой системы (особенно 

коронарная болезнь сердца и высокое кровяное давление), 

- если у вас наблюдаются заболевания щитовидной железы, диабет, снижение функции 

почек, увеличение предстательной железы и/или нарушения мочеиспускания. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже или у вас появятся новые 

симптомы, следует прекратить принимать лекарство и связаться с врачом. 
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Следует соблюдать осторожность, принимая сироп Sudafed при высоком кровяном давлении, 

тромботических заболеваниях кровеносных сосудов, повышенном внутриглазном давлении и 

доброкачественном увеличении предстательной железы. 

 

Прекратите принимение Sudafed и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за 

медицинской помощью, если у вас возникнет лихорадочная покраснение кожи всего тела 

(эритема) с гнойничками (пустулы). См. раздел 4. 

 

Прекратите прием препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас возникнет 

какой-либо из следующих симптомов: 

- галлюцинации 

- беспокойство 

- нарушения сна 

- при использовании псевдоэфедрина у вас могут возникнуть внезапные боли в животе или 

ректальное кровотечение из-за воспаления толстой кишки (ишемический колит). Если у 

вас развиваются эти желудочно-кишечные симптомы, прекратите использование Sudafed 

и немедленно обратитесь к врачу. Смотрите раздел 4. 

- лихорадочное покраснение кожи (эритема) с волдырями кожи (гнойнички). Смотрите 

раздел 4. 

 

Sudafed может вызвать снижение кровоснабжения зрительного нерва. Если вы испытаете 

внезапную потерю зрения, прекратите прием Sudafed и немедленно обратитесь к врачу или 

поставщику медицинских услуг. См. Раздел 4. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Принимать сироп Sudafed в период беременности и грудного вскармливания запрещается, за 

исключением тех случаев, когда это рекомендует врач.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Неизвестно, оказывает ли сироп Sudafed влияние на способность к вождению автотранспорта 

или управлению механизмами. 

 

Другие лекарственные препараты и Sudafed 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Одновременный прием сиропа Sudafed и ингибиторов МАО (определенных антидепрессантов), 

фуразолидона (антибактериального препарата), трициклических антидепрессантов, 

психостимуляторов амфетаминового ряда и местных сосудосуживающих препаратов может 

повышать кровяное давление. 

Сироп Sudafed может ослаблять действие определенных средств от высокого кровяного 

давления (таких как бета-адреноблокаторы, метилдопа и др.). 

Совместное применение с моклобемидом (антидепрессант) может увеличивать риск повышения 

кровяного давления до потенциально опасных для жизни значений. 

Одновременный прием с окситоцином (препаратом, применяемым после родов) может 

повышать кровяное давление.  

Одновременный прием с сердечными гликозидами может повышать риск нарушений сердечного 

ритма. 

Одновременный прием с алкалоидами спорыньи (препаратами, применяемые для профилактики 

и лечения мигрени) может вызвать отравление алкалоидами спорыньи. 
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Сироп Sudafed содержит сахарозу, метилпарагидроксибензоат (E218), бензоат натрия, 

краситель Ponceau 4R (E124), натрий и пропиленгликоль (E1520) и бензиловый спирт в 

составе ароматизатора 

Это лекарство содержит 3,5 г сахарозы в 5 мл сиропа. Следует учитывать пациентам с 

сахарным диабетом. Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, 

обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство. 

Это лекарство содержит метилпарагидроксибензоат (E218), который может вызывать 

аллергические реакции (в том числе замедленного типа). 

Это лекарство содержит 5 мг бензоата натрия в 5 мл сиропа, что эквивалентно 1 мг/мл. 

Это лекарство содержит E124 Ponceau 4R red, который может вызывать аллергические реакции. 

Это лекарство содержит 3,73 мг пропиленгликоля в 5 мл сиропа, что эквивалентно 0,746 мг/мл. 

Это лекарство содержит 0,00007 мг бензилового спирта на 5 мл, что эквивалентно 0,000014 

мг/мл. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Поговорите со своим врачом 

или аптекарем, если вы беременны, кормите грудью или страдаете заболеванием печени или 

почек. Бензиловый спирт в больших количествах может накапливаться в организме и вызывать 

нежелательные реакции (так называемый «метаболический ацидоз»). 

Сироп Sudafed содержит 12,77 мг натрия в 5 мл и 25,55 мг натрия в 10 мл сиропа. Это 

составляет 0,64% и 1,28% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия для 

взрослых, соответственно. 

 

 

3. Как применять сироп Sudafed 

 

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. 

 

В упаковке содержится мерная ложка. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 10 мл (2 мерные ложки) сиропа каждые 4...6 часов. 

Максимальная суточная доза составляет 40 мл сиропа. 

 

Дети от 6 до 12 лет: 5 мл (1 мерная ложка) сиропа каждые 4...6 часов. Максимальная суточная 

доза составляет 20 мл сиропа. 

Дети в возрасте от 6 до 12 лет не должны принимать сироп Sudafed дольше 5 дней без 

соответствующего назначения врача. Если состояние ребенка ухудшается, нужно немедленно 

обратиться к врачу. 

Детям младше 6 лет сироп Sudafed противопоказан. 

 

Пожилые пациенты могут принимать обычные дозы, предназначенные для взрослых. 

Желательно принимать лекарство после еды.  

Если симптомы болезни сохраняются, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы забыли принять сироп Sudafed  

Примите его при первой возможности, но не принимайте две дозы сразу. 

 

Если вы приняли больше сиропа Sudafed, чем предусмотрено 

При передозировке могут возникать тошнота, рвота, возбуждение центральной нервной 

системы, бессонница, дрожь в мышцах, расширение зрачков, подавленность, беспокойство, 

галлюцинации, судороги, сильное сердцебиение, учащенное сердцебиение, повышение 

кровяного давления и рефлекторное замедление сердечной деятельности. Кроме того, могут 

возникать нарушения сердечного ритма, повышение кровяного давление до потенциально 

опасного для жизни показателя, мозговое кровотечение, инфаркт миокарда, психоз, 

рабдомиолиз, или деструкция клеток мышц, низкое содержание калия в крови и инфаркт 

кишечника. При передозировке у детей сообщалось о сонливости. 
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Храните этот препарат в недоступном для детей месте. При подозрении на передозировку 

немедленно обратитесь к врачу. Возьмите лекарство или его упаковку с собой к врачу, чтобы 

врач знал, какое лекарство вы употребляли. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Данные о нежелательных реакциях после вывода препарата на рынок 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 человека из 10): 

Нарушения со стороны нервной системы: головная боль 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

Нарушения со стороны сердца: нарушения сердечного ритма, инфаркт миокарда, сильное 

сердцебиение, учащение сердечного ритма 

Общие расстройства и реакции в месте применения: напряженное состояние 

Нарушения со стороны иммунной системы: сверхчувствительность 

Исследования: повышение кровяного давления 

Нарушения со стороны нервной системы: гиперактивность, сонливость, нарушение мозгового 

кровообращения, расстройства чувствительности, тремор 

Нарушения со стороны психики: подавленность, необъяснимая эйфория, галлюцинаций, 

визуальные галлюцинации, беспокойство 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: болезненность при мочеиспускании, 

задержка мочи 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: покраснение чешуйчатой кожной сыпи с 

подкожными узелками и волдырями, отек кожи, зуд, сыпь; внезапное повышение температуры 

и покраснение кожи с небольшими пузырьками 

Нарушения со стороны пищеварительного тракта: рвота, воспаление толстой кишки из-за 

недостаточного кровоснабжения (ишемический колит) 

Снижение кровоснабжения зрительного нерва (ишемическая оптическая нейропатия) 

 

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 сироп Sudafed 

 

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

Хранить при температуре до 25°C, в оригинальной упаковке, защищенным от света. 

Не использовать по истечении указанного на упаковке срока годности.  
 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Sudafed 

- Действующее вещество: гидрохлорид псевдоэфедрина. 5 мл сиропа содержат 30 мг 

гидрохлорида псевдоэфедрина. 

- Прочие компоненты: моногидрат лимонной кислоты, сахароза (3,5 г/5 мл), глицерин, 

метилпарагидроксибензоат (E218), бензоат натрия, краситель Ponceau 4R (Е124), 

ароматизатор (малиновая эссенция), дистиллированная вода.  

 

Как выглядит Sudafed и что содержится в упаковке 

Сироп Sudafed представляет собой прозрачный сироп красного цвета со вкусом и запахом 

малины.  

Упаковка: 100 мл сиропа в стеклянном флаконе янтарного цвета с завинчивающейся 

металлической крышкой вместе с пластиковой мерной ложкой 5 мл. 

 

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: 

Эл. почта: ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 


