
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Sinex, 0,5 мг/мл назальный спрей, раствор  

гидрохлорид оксиметазолина 

 

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. Несмотря на то, что это лекарство можно купить 

без рецепта, для достижения наилучших результатов лечения вы должны применять Sinex в 

точном соответствии с инструкцией. 

- 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 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Sinex и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Sinex 

3. Как применять Sinex 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Sinex 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Sinex и для чего он применяется 

 

Sinex представляет собой назальный спрей, применяемый при простуде или насморке для 

облегчения симптомов заложенности носа у взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше. 

 

Действие назального спрея начинается через несколько минут и продолжается до 12 часов. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Sinex 

 

Sinex противопоказан 

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

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если вы принимаете (или принимали ранее в течение 2 недель) ингибиторы 

моноаминоксидазы (МАО) (применяются при лечении болезни Паркинсона и депрессий).  

- если у вас заболевание сердечно-сосудистой системы в острой фазе или астма, вызванная 

заболеванием сердечно-сосудистой системы. 

- если у вас повышенное внутриглазное давление (закрытоугольная глаукома). 

-  если вы перенесли операцию по удалению гипофиза. 

-  если у вас воспалена слизистая в полости носа или кожа возле ноздрей; если в носу 

образуются корочки. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

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

- высокое кровяное давление 

- заболевания сердца в т.ч. стенокардия 

- сахарный диабет 

- проблемы со щитовидной железой 

- увеличена предстательная железа (гипертрофия простаты). 

 

 

 



Другие лекарства и Sinex 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

- ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО) (применяются при лечении 

болезни Паркинсона и депрессий). Не применяйте Sinex, если в течение двух 

предыдущих недель вы принимали ингибиторы МАО. 

- трициклические антидепрессанты – сообщите лечащему врачу, если вы принимаете 

лекарства, применяемые при лечении депрессий, такие как амитриптилин и имипрамин. 

- бетаблокаторы или лекарства, применяемые при гипертонии – если вы принимали 

какие-либо из этих препаратов, сообщите лечащему врачу. 

- лекарство от болезни Паркинсона (бромокриптин) – если вы принимаете данный 

препарат, то перед применением Sinex сообщите об этом лечащему врачу.  

 

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. 

Из-за недостаточных данных о применении препарата во время беременности и кормления 

грудью Sinex следует использовать только по рекомендации врача. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Применение Sinex не влияет на способность водить автотранспорт и управлять механизмами. 

 

Sinex содержат хлорид бензалкония и бензиловый спирт 

Каждая доза этого лекарства (1 спрей) содержит 0,01 мг бензалкония хлорида, что 

эквивалентно 0,2 мг/мл. Бензалкония хлорид может вызвать раздражение или отек носа, 

особенно при длительном применении. 

 

Каждая доза этого лекарства (1 спрей) содержит 0,1 мг бензилового спирта, что эквивалентно 2 

мг/мл. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и / или легкое местное 

раздражение. 

 

 

3. Как применять Sinex 

 

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. 

 

Рекомендуемая дозировка 

Взрослые и дети старше 10 лет: 1..2 впрыскивания в обе ноздри не чаще 2...3 раз в сутки. 

 

Дети от 6 до 10 лет: 1 впрыскивание в обе ноздри не чаще 2...3 раз в сутки. 

 

Дети младше 6 лет: применять запрещается. 

 

Превышать рекомендуемую дозу запрещено. 

 

Не принимайте дольше 5...7 дней подряд. При длительном применении Sinex способен 

вызывать заложенность носа. 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

Способ применения: 

1. Снимите защитный колпачок с распылителя. Держа флакон вертикально, поместите 

кончик распылителя в ноздрю. Вторую ноздрю зажмите пальцем. 

2. В момент впрыскивания сделайте глубокий вдох через нос. Повторите процедуру для 

другой ноздри. 

3. Взрослые и дети старше 10 лет в случае необходимости могут повторить пункты 1 и 2. 



4. Сразу же после применения протрите аппликатор влажной чистой тканью и закройте 

наконечник защитным колпачком. 

 

Если вы применили больше препарата Sinex, чем предусмотрено 

Если вы применяете Sinex больше, чем предусмотрено, и у вас возникли нежелательные 

эффекты и симптомы, то незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение, взяв с собой 

флакон с препаратом или его упаковку. 

 

Если вы забыли принять Sinex 

Если вы забыли воспользоваться препаратом, не применяйте в следующий раз двойную дозу, а 

продолжайте лечение согласно инструкции. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

● Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

Чихание, сухость или раздражение в носу, рту или горле. 

 

● Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

Тревожность, усталость, раздражительность, расстройства сна, учащение сердечного ритма, 

сердцебиение, повышение кровяного давления, заложенность носа, отек слизистой носа, 

головная боль, тошнота, румянец, сыпь и нарушения зрения. 

 

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 Sinex 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе или 

упаковке после отметки „EXP“. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню 

указанного месяца.  

 

После первого вскрытия флакона используйте лекарство в течение 12 месяцев. 

 

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 Sinex 

- Действующее вещество: гидрохлорид оксиметазолина. Одно впрыскивание 

(соответствует 0,05 мл) содержит приблизительно 25 микрограмм гидрохлорида 

оксиметазолина. 

- Прочие компоненты: сорбитол, цитрат натрия, полисорбат 80, бензиловый спирт, 

лимонная кислота безводная, сухой экстракт алоэ, раствор хлорида бензалкония, 

ацесульфам калия, левоментол, цинеол, эдетат динатрия, левокарвон, очищенная вода 

(см. раздел 2 «Sinex содержат хлорид бензалкония и бензиловый спирт »). 

 

Как выглядит Sinex и что содержится в упаковке 

Sinex представляет собой назальный спрей, снабженный мерной помпой. 

Упаковка содержит флакон темного стекла с белой насадкой-помпой. Флакон содержит 15 мл 

препарата. Флакон содержит минимум 265 впрыскивание. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

WICK Pharma  

Sulzbacher Strasse 40 

65824 Schwalbach am Taunus 

Германия 

 

Изготовители: 

Procter & Gamble Manufacturing GmbH  

Procter & Gamble Straße 1  

64521 Groß-Gerau, Hessen 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801  

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2022 г. 

 

 


