
Снуп: инструкция по применению назальных капель 

Латинское название: Snup 

Код ATX: R01AA07 

Действующее вещество: Ксилометазолин 

Производитель: ШТАДА Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Снуп представляет собой сосудосуживающий препарат местного действия, который 

нормализует носовое дыхание. 

Показания к применению 

Капли в нос Снуп применяеются в лечении ЛОР-заболеваний для предотвращения 

негативных признаков болезни, препарат эффективен при: 

 ОРВИ, сопровождающемся ринитом 
 Синусите 
 Поллинозе 
 Рините аллергического генеза 
 Евстахиите  
 Среднем отите (комплексная терапия). 

Применять сосудосуживающий спрей для носа рекомендуется перед процедурой 

риноскопии с целью облегчения осуществления данного мероприятия и нормализации 

проходимости отечных носовых ходов. 

Состав 

Средство для носа Снуп (1 мл) содержит 0.05 мг и 1 мг основного вещества, 

представленного ксилометазолином гидрохлоридом. Дополнительные компоненты 

препарата: 

 Морская вода 
 Калия дигидрофосфат 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Лекарство показано для интраназального введения, оказывает сосудосуживающее 

действие. Компонент препарата относят к числу альфа-адреномиметикам, он воздействует 

на альфа-адренорецепторы, которые расположены в гладкомышечном слое сосудов. 

Благодаря такому влиянию наблюдается сужение просвета в сосудах, снижается 

выраженность отечности, уменьшается проявление ринореи. Регулярное применение 

препарата избавляет от наблюдаемой симптоматики (насморка) различной природы. Под 

действием ксилометазолина существенно облегчается носовое дыхание. 



Действующее вещество практически не абсорбируется и частично попадает в общий 

кровоток при локальном использовании. Терапевтическое действие препарата 

наблюдается по прошествии 3-4 мин. с момента использования и длится несколько часов. 

Форма выпуска 

Снуп капли представлены прозрачным раствором, который содержится во флакончиках 

объемом 15 мл с насадкой-распылителем (соответствует 150 дозам). Внутри пачки 

имеется средство от насморка Снуп, инструкция. Детский назальный спрей абсолютно 

бесцветный, производится в таком же флаконе-распылителе, как и капли для взрослых. 

Снуп: инструкция по применению капель 

Снуп от насморка следует применять исключительно интраназально. 

Капли 0.05%-ные для деток в возрасте 2-6 лет назначаются в дозировке, равной одному 

впрыскиванию в носовой проход. Применять средство следует трижды на протяжении 24 

часов.  

Капли 0.1%-ные показаны к использованию взрослым, а также детям с шестилетнего 

возраста - одно распыление в ноздрю (также возможно повторение процедуры) трижды за 

24 часа. 

Капли для носа нельзя использовать больше трех раз за сутки. Курс терапии не может 

длиться дольше 5-7 дней. 

Применение препарата Снуп при беременности и ГВ 

Использовать средство Снуп при беременности нельзя, так как ксилометазолин проникает 

через плацентарный барьер. Применение капель Снуп при беременности повышает риск 

развития гипоксии (ребенок будет страдать от нехватки кислорода). 

Использование назальных капель при ГВ возможно только в случае отмены кормлений 

грудью. 

Противопоказания 

Капли нельзя применять при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ксилометазолину 
 Атрофическом рините 
 Заболеваниях органов зрения 
 Беременности 
 Патологиях поджелудочной железы 
 Операциях на головном мозге (период реабилитации) 
 Атеросклерозе 
 Нарушении ритма сердца и артериальной гипертензии 
 Детском возрасте (до достижения шести лет). 



Меры предосторожности 

Перед тем как использовать сосудосуживающие капли стоит очистить носовые ходы. 

Не следует применять капли для носа продолжительное время, может возникнуть 

привыкание к препарату. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Назальные капли нельзя совмещать с ингибиторами МАО, а также антидепрессантами 

трициклической группы. 

Побочные эффекты 

При частом или же продолжительном использовании капель может развиться 

пересыхание слизистых или сильное их раздражение. Такие явления могут 

сопровождаться чиханием, чувством жжения, парестезией и чрезмерным производством 

слизи. 

Довольно редко возникает отечность слизистых, учащается сердцебиение, поднимается 

АД, нарушается качество сна, появляются головные боли, ухудшается зрение, развивается 

депрессия, рвота. 

Передозировка 

Проявляется усилением побочных реакций. Показана симптоматическая терапия под 

строгим контролем врача. 

Условия хранения и срок годности 

Снуп спрей назальный рекомендуется хранить при температуре, не превышающей 25 С, в 

недоступном для маленьких деток месте. Открытый флакончик может быть использован 

на протяжении последующих трех месяцев. 

Срок годности сосудосуживающего препарата составляет четыре года. 

 


