
Санорин ксило 

Латинское название: Sanorin-Xylo. 

Код АТХ: R01AA07. 

Действующие вещества: ксилометазолина гидрохлорид. 

Производитель: фармацевтическая компания «Тева», Израиль. 

Капли назальные Санорин ксило продаются без рецепта врача. 

Общие сведения 

Капли Санорин ксило используются при лечении заболеваний, 

связанных с излишней продукцией слизистого секрета носовой полости – 

ринореи. Это вспомогательное средство оказывает сосудосуживающее 

действие. При этом происходит нормализация носового дыхания, 

уменьшения отечности тканей на непродолжительное время. 

Показания к применению 

Препарат показан к назначению при патологиях носоглотки, 

сопровождающихся ринореей. Это риниты различной этиологии, простудные 

заболевания, синуситы, полинозы, воспалительные процессы в системе 

среднего уха и евстахиевой трубы для уменьшения отечности, при 

подготовке пациента к лечебным и диагностическим процедурам в системе 

носа, гайморовых пазух. 

Состав препарата 

Основное действующее вещество – ксилометазолина гидрохлорид в 

количестве 500 мкг на 1 мл раствора. Для взрослых выпускают препарат с 

концентрацией 0,1 г на 1 мл раствора. 

Формы выпуска 

На внешний вид капли Санорин ксило являются прозрачным 

бесцветным раствором. Выпускаются во флаконах темного стекла с 

дозатором. В 1 флаконе содержится 10 мл лекарственного препарата. 

Капли Санорин ксило. Инструкция по применению 

Длительность лечения сосудосуживающими каплями составляет от 7 до 

14 дней. Затем следует сделать перерыв минимум на 10 суток. 



Эффективная дозировка препарата для детей от 6 лет и взрослых 

составляет 1–2 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки. 

Не следует использовать лекарственное средство при атрофическом 

рините и при лечении хронических воспалительных процессов в системе 

носа. 

Использование при беременности 

Период ожидания малыша не является противопоказанием к 

назначению капель Санорин ксило. Целесообразность использования 

следует обсудить с врачом и не превышать рекомендованных дозировок и 

сроков лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Сосудосуживающий препарат имеет массу противопоказаний. Капли 

Санорин ксило не назначают в следующих случаях: 

 Дети до 6 лет 

 Индивидуальная непереносимость активных компонентов 

 Сухой ринит 

 После перенесенных хирургических операций на мозге. 

Не желательно использовать капли при следующих диагнозах: 

 Повышенное АД 

 Патологии сердца и сосудов в анамнезе 

 Метаболические расстройства – в том числе нарушение функций 

щитовидной и поджелудочной желез 

 Глаукома 

 Порфирия 

 Аденома и прочие патологические процессы в предстательной железе 

 При приеме антидепрессантов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не желательно использовать препараты, содержащие ксилометазолин, с 

антидепрессантами. Это может привести к усилению действия 

сосудосуживающих капель с развитием симптоматики передозировки.  

Побочные эффекты 

При использовании препарата Санорин ксило могут развиться как 

местные, так и общесистемные побочные действия. 



В системе носовых ходов при длительном применении 

сосудосуживающих капель может возникнуть жжение, сухость слизистой 

оболочки, гиперпродукция слизи, отечность. 

Общесистемные побочные эффекты: 

 Беспокойство, утомляемость 

 Головные боли 

 Тошнота 

 Галлюцинации 

 Нарушение ритма сердца 

 Тахикардия 

 Судорожные состояния – чаще всего развиваются у детей. 

При появлении неприятной симптоматики лечение препаратом следует 

немедленно прекратить. 

Описание передозировки 

При передозировке сосудосуживающими каплями развиваются 

общесистемные побочные эффекты. Кроме этого, возникают тревожность, 

панические атаки, сонливость вплоть до коматозного состояния, нарушение 

дыхания вплоть до остановки. 

Врачи отмечали снижение температуры тела, цианоз, резкое падение 

АД, нарушение сердечного ритма вплоть до остановки сердца. 

Лечение симптоматическое. В легких случаях – прием адсорбентов, 

слабительных препаратов. При тяжелом течении показана госпитализация, 

подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, введение 

препаратов, нормализующих артериальное давление. Использование любых 

сосудосуживающих средств в этот период запрещено. 

Условия и срок хранения 

Специальных условий для хранения капель не требуется. Достаточно 

нормальной комнатной температуры. Не оставлять на прямых солнечных 

лучах и не замораживать. 

Длительность хранения капель в закрытом флаконе составляет 3 года. 

После распаковки – 14 дней. 
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