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Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
п

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

п
Субъекты обращения
лекарственных средств

РУКОВОДИТЕЛЬ
Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телеcион: (499) 578 0230; (495) б98 15 74
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О безопасном применении

п

лекарственных препаратов
ксилометазолина

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения
государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных препаратов,
находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области
здравоохранения письмо 000 «Фирма «ВИПС-МЕД» о безопасном применении, в
том числе у детей, лекарственных препаратов Ксилометазолин и Ксилометазолин
эвкалиптовый.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

M.A. Мурашко

Д.A. Чижова
8 499 578 02 63
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000 «Фирма «ВИПС-МЕД»
141190, РОССИЯ, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 4
Тел./факс +7 (495) 22 181 22
http://www.vipsmed.ru
E-mail: mагkеtГШviоsmеd.ru

Время
у

11 ii

ориагиiя

I рОЦCCCЫ
4

(.ОС i'oя IIIiя

Информационное письмо — о необходимости соблюдения указаний инструкций в часи
возрастных ограничений и режима дозирования препаратов Ксиломеmазолин и
Ксилометазолин эвкалиптовый.

Уважаемые специалисты в сфере здравоохранения!
Компания О00 «Фирма «ВИПС-МЕД выражает свое почтение и информирует вас о том,
что в случае превышения рекомендованных дозировок при самостоятельном и
бесконтрольном применении, а также при несоблюдении противопоказаний по возрасту их
возможного применения возможно возникновение острых и подострых медикаментозных
отравлений препаратами Ксилометазолин и Ксилометазолин эвкалиптовый у детей в
возрасте до 15 лет.
Следует строго придерживаться указанных в инструкции дозировок и ограничений по
возрасту.
Способ применения и дозы:
Интраназально.
Взрослым и детям старше 6 лет по 1 впрыскиванию 0,1% раствора ксилометазалина в
каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 2 до 6 лет применяют 0,05% раствор ксилометазолина по 1
впрыскиванию в каждый носовой проход 1-2 раза в сутки.
Не следует применять препарат чаще 3 раз в сутки. Не применять препарат без перерыва
более 3-5 дней.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в данном
письме, просим направлять их в компанию 000 «Фирма «ВИПС-МЕД» по следующему
адресу:
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, 4
Телефон/факс: (495) 22-181-22
www.vipsmеd. ru
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Фёдор Утенков
зам. нач. лаб. разработки ЛС
000 "Фирма "ВИПС-МЕД"

