
Ксилен: инструкция по применению  

Латинское название: Xylen 

Код ATX: R01AA07 

Действующее вещество: Ксилометазолин 

Производитель: ЛЭНС-ФАРМ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Ксилен представляет собой фармакологический препарат (2 средства) от насморка, 

который проявляет сосудосуживающие свойства. 

Показания к применению 

Ксилен капли, а также спрей рекомендуется использовать при: 

 Насморке, вызванном инфекционными возбудителями и аллергенами 
 Воспалительном процессе в среднем ухе, синусите 
 Подготовке к последующему проведению риноскопии. 

Состав 

Капли в нос Ксилен (1 мл) содержат 1 мг основного компонента, который представлен 

ксилометазолином. Дополнительно присутствуют: 

 Динатрия эдетат 
 Бензалкония хлорид 
 Натрия гидрофосфата додекагидрат 
 Вода. 

Ксилен спрей объемом 1 мл включает 0,5 мг главного действующего вещества - 
ксилометазолина. Дополнительные вещества присутствуют такие же, как и в каплях. 

Лечебные свойства 

Данный фармакологический препарат от насморка проявляет локальное деконгестантное 

действие. Благодаря интраназальному введению альфа-адреномиметика наблюдается 

существенное сужение мелких сосудов носовой полости, снижается степень проявления 

гиперемии, а также отечности на фоне ринита. 

Сразу же после первого использования любого из 2 средств устраняется заложенность 

носовых путей, облегчается дыхание, при этом уменьшается проявление ринореи. 

Форма выпуска 

Капли Ксилен производятся во флакончиках (10 мл) со специальной крышечкой-
капельницей. Ксилен спрей реализуется в аптечной сети во флаконах с дозатором (10 мл). 

В упаковке имеется 1 флакончик Ксилен, инструкция. 



Инструкция по применению 

Капли назальные под названием Ксилен (0.05%-ные) предназначены для детей, начиная с 

шестилетнего возраста. 

Средство от насморка используется только после предварительной гигиенической 

обработки носовых ходов. Процесс введения капель в носовой проход осуществляется при 

помощи капельницы по 1-2 кап., рекомендуемое суточное использование -3 р. на 

протяжении дня. Продолжительность использования ЛС не должно составлять более 5 дн. 

Ребенок может проводить процедуру закапывания носика самостоятельно, взрослым стоит 

проконтролировать, чтобы каждая капелька попала внутрь носового прохода. 

Можно использовать Ксилен при гайморите, а также аллергическом рините особенно в 

теплое время года (весна или лето). 

Ксилен 0.1%-ный в форме назального спрея может использовать взрослый пациент – 1 
впр. дважды. на протяжении 24 часов. Использовать это средство от насморка 

рекомендуется не более 5 суток. 

Применение при беременности и ГВ 

Каждое из средств от насморка не назначается данной группе пациентов. Ксилен при 

беременности может оказывать негативное воздействие на внутриутробное развитие 

малыша. 

Противопоказания 

Два препарата не назначаются: 

 При атеросклеротических изменениях 
 При насморке атрофическом или же протекающем в хронической форме 
 При серьезных нарушениях деятельности ССС 
 При чрезмерной восприимчивости к компонентам 
 При высоком внутриглазном давлении 
 При операциях на головном мозге в анамнезе. 

Также противопоказанием к применению является детский возраст. Малышам, которым 

еще не исполнилось 2 года следует подобрать иной лекарственный препарат. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью следует использовать назальные средства при: 

 Гиперплазии предстательной железы 
 Серьезных патологиях сердца 
 Нарушениях функционирования щитовидной железы 
 Сахарном диабете. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Сочетанное использование с трициклическими антидепрессантами не рекомендовано. 

Стоит временно отказаться от приема ингибиторов моноаминооксидазы. 

Побочные эффекты 

В редких случаях может наблюдаться чрезмерная сухость слизистых носовых ходов, 

возможны признаки гиперсекреции, скачок АД и нарушение сердечного ритма, 

парестезия. 

Не исключены сильные головные боли, ухудшение зрительного восприятия, отек 

слизистых оболочек, а также развитие депрессии, бессонницы. 

Продолжительное применение средств с ксилометазолином может провоцировать 

атрофические изменения, а также чрезмерную отечность. 

Передозировка 

Могут появляться судороги, не исключено изменение АД, возникновение депрессии. 

Рекомендовано проведение мероприятий, направленных на нормализацию деятельности 

ССС. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить каждый из ЛС следует при строгом температурном режиме (15-25С), при этом 

срок годности препаратов 3 года. 


