
Ксимелин: инструкция по применению  

Латинское название: Xymelin 

Код ATX: R01AA07/ R01AB06 

Действующее вещество: Ксилометазолин, ипратропия бромид 

Производитель: Никомед Фарма АС, Норвегия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Ксимелин – лекарственное средство, обладающее сосудосуживающим эффектом, 

применяется при комплексном лечении воспалительных недугов ЛОР-органов. 

Показания к применению 

Ксимелин спрей и капли следует использовать в следующих случаях: 

 Насморк аллергической природы, протекающий в острой форме 
 Синусит 
 ОРВИ, при которой наблюдается насморк 
 Отит среднего уха 
 Поллиноз 
 Подготовка больных к последующему проведению диагностики носовых проходов. 

Состав 

Спрей, а также капли в нос Ксимелин содержат 0,5 мг и 1 мг основного активного 

компонента, представленного ксилометазолина гидрохлоридом. Дополнительные 

составляющие средства для носа: 

 Эдетат динатрия 
 Хлорид натрия 
 Бензалкония хлорид 
 Натрия гидро- и дигидрофосфата дигидрат 
 Вода. 

В составе Ксимелина Эко содержится 35 мкг и 140 мкг основного компонента. Ксимелин 

Эко с ментолом содержит 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида, состав 

вспомогательных компонентов дополнен: 

 Левоментолом и эвкалиптолом 
 Сорбитолом 
 Маслом касторовым гидрированным. 

Ксимелин Экстра спрей содержит не только ксилометазолина гидрохлорид, но и 

ипратропия бромида моногидрат в дозировках 70 мкг и 84 мкг соответственно. К числу 

вспомогательных компонентов спрея относят: 



 Динатрия эдетата дигидрат 
 Воду  
 Натрия гидроксид 
 Концентрированную хлористоводородную кислоту 
 Глицерол. 

Лечебные свойства 

Действующий компонент лекарственного средства относится к локальным 

сосудосуживающим веществам, оказывающих α-адреномиметическое действие. Препарат 

Ксимелин позволяет сузить мелкие сосуды в носовых ходах, что способствует устранению 

отечности слизистых, а также выраженной гиперемии носоглоточной области. 

Использование ЛС нормализует носовое дыхание при лечении сильного насморка. 

Применение рекомендуемых доз лекарства не способствует развитию раздражения 

слизистых и усугубления гиперемии. Сосудосуживающий препарат начинает действовать 

уже через несколько мин. с момента закапывания и длиться до 12 ч. 

В Ксимилине Экстра действие ксилометазолина усиливается другим компонентом - 
ипратропия бромидом. Благодаря такому сочетанию препарат проявляет 

антихолинергические свойства. Средство от насморка воздействует на секреторную 

деятельность слизистых оболочек носовых проходов, что является основным отличием по 

сравнению с некомбинированными ЛС. 

Терапевтический эффект от применения назального спрея проявляется через 3- 5 мин. и 

сохраняется до 10 часов. 

При локальном использовании капель и спрея наблюдается их частичная абсорбация. 

Наличие действующего вещества в плазме незначительное. 

Форма выпуска 

Спрей и капли 0,05% и 0,1%-ные представлены прозрачным раствором без выраженного 

запаха выпускаются во флакончиках объемом 10 мл и 15 мл. Спрей оснащен насадкой-
распылителем. 

Ксимелин Экстра, Ксимелин Эко и Ксимелин Эко с ментолом представлены прозрачным 

раствором, последний имеет выраженный аромат ментола. Эко спрей, как и назальный 

спрей Экстра, выпускается во флакончиках (10 мл) с дозирующим колпачком. 

Внутрь пачки помещен 1 флакончик препарата Ксимелин, инструкция. 

Инструкция по применению Ксимелина в каплях и спрее 

Назальный спрей 0,1%-ный  показан взрослым, а также детям с шестилетнего возраста. 

Суточная доза лекарства составляет два или три распыления трижды на протяжении 24 

часов. Капли следует применять так же, как и спрей, дозировка на одно применение -  2-3 
кап. Ксимелин для детей (0,05%-ный) назначается деткам 2 - 6 лет. Сосудосуживающее 

лекарство следует капать единоразово или дважды в сутки по 1-2 кап. Средняя 

длительность применения  составляет 7 дней. 



Спрей для носа серии Эко: инструкция по использованию 

Ксимелин детский (0,05%-ный) назначается к применению деткам от 2 до 10 лет. 

Рекомендованная дозировка на применение – по одному распылению в каждый носовой 

проход, использовать до трех раз на протяжении дня. Ребенок сможет самостоятельно 

провести процедуру орошения носовых ходов под контролем взрослого. 

Назальное средство 0,1%-ное Ксимелин Эко с ментолом рекомендовано к использованию 

пациентам с 10 лет. Сосудосуживающий препарат необходимо распылять 1 или 2 раза в 

каждую ноздрю, процедуру орошения спреем Ксимелин Эко с ментолом слизистых стоит 

проводить до 3 раз на протяжении суток. 

Продолжительность использования сосудосуживающего средства составляет не более 10 

дн. 

Ксимелин Экстра: инструкция по использованию 

Стандартная схема использования сосудосуживающего препарата: 1-2 распыления в 

носовой проход до трех раз за 24 часа. Зачастую симтоматическая терапия длится не 

дольше 10 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование лекарства Ксимелин при беременности в любых лекарственных формах 

противопоказано. 

Применять сосудосуживающее лекарство при ГВ можно только после согласования с 

врачом. 

Противопоказания 

Применение лекарств с сосудосуживающим действием противопоказано  при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ксилометазолину или ипратропия бромиду 
 Нарушениях работу ССС 
 Атеросклеротических изменениях 
 Заболеваниях глаз (глаукоме) 
 Ухудшении работы поджелудочной железы 
 Детском возрасте (до достижении двухлетнего возраста) 
 Атрофическом насморке 
 Операциях, затрагивающх мозговые оболочки 
 Беременности. 

Других противопоказаний к использованию нет. 

Меры предосторожности 



Стоит соблюдать осторожность в использовании капель и спрея пациентам с сахарным 

диабетом, гиперплазией простаты, муковисцидозом а также тем, у кого имеется 

предрасположенность к развитию кровотечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать применение сосудосуживающих лекарств с ингибиторами 

моноаминоксидазы, а также средств-антидепрессантов трициклического ряда ввиду 

возможности возникновения  нежелательных реакций. 

Лечение препаратом Ксимелин Эко с ментолом вместе с антихолинергическими ЛС может 

усилить терапевтическое действие последних. Сочетание антихолинергических 

препаратов с Ксимелином Экстра повышает эффективность ипратропия бромида. 

Побочные эффекты 

На фоне лечения могут возникнуть: 

 Чувство сухости в носовой полости 
 Раздражение и ощущение покалывания 
 Чрезмерное выделение слизи из носовых ходов 
 Ухудшение функционирования ССС 
 Головные боли 
 Высокое АД 
 Рвота 
 Отечность слизистых. 

Довольно редко может проявляться бессонница, ухудшение остроты зрения. Иных 

побочных реакций нет. 

Передозировка 

Может усиливаться проявление наблюдаемых побочных реакций. Рекомендуется 

провести симптоматическую терапию. 

Условия хранения и срок годности 

Каждую из лекарственных форм сосудосуживающего препарата требуется хранить при 

температуре от 15 до 25 С на протяжении двух лет. 

 


