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ОТРИВИН
®
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  

(информация для пациентов) 

 

Международное непатентованное название: ксилометазолин 

 

Химическое название: 2-[4-(1,1-Диметилэтил)-2,6-диметилбензил]-4,5-дигидро-1Н-

имидазола гидрохлорид  

 

Лекарственная форма: спрей назальный дозированный 0,1% с ментолом и 

эвкалиптолом 

 

Состав 

1 мл раствора содержит: 

Действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорида 1 мг. 

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия фосфат 

додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, сорбитол, динатрия эдетат, 

левоментол (ментол), цинеол (эвкалиптол), кремофор RH 40, очищенная вода. 

 

Описание  

Прозрачный или опалесцирующий раствор от бесцветного до белого цвета с запахом 

ментола. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Деконгестанты и другие средства для наружного применения в ринологии. 

Симпатомиметики. 

Код АТХ: R01AA07. 

 

Фармакологические свойства 

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств 

(деконгестантов) с –адреномиметическим действием, которое проявляется сужением 

кровеносных сосудов слизистой и ведет к устранению отека и гиперемии слизистой 

оболочки носа и носоглотки, облегчает носовое дыхание при ринитах. 

Содержащиеся в препарате ментол и эвкалиптол оказывают охлаждающее действие на 

слизистую оболочку носа. 

В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемию. 

Фармакологическое действие наступает через несколько минут и продолжается  в 

течение 12 часов. 

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме крови 

настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими 

методами. 

 

Показания к применению 

Ринит различных видов (ринит в период острых респираторных заболеваний, 

аллергический ринит и др. виды ринита). Для облегчения оттока секрета при 

воспалении придаточных пазух носа. Для уменьшения отека слизистой носоглотки при 

среднем отите. Для облегчения риноскопии (диагностическое исследование носовой 

полости).  



Отривин спрей назальный 0,1% с ментолом и эвкалиптолом – текст листка-вкладыша BY 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

21 марта 2016 г. CDS Otrivin 10/2013, Swiss SmPC 07/2015 Стр. 2 из 4 

 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, 

атрофический ринит, сухой ринит, хирургические вмешательства на мозговых 

оболочках (в анамнезе), трансфеноидальное удаление гипофиза.  

 

Способ применения и дозы 

Для взрослых и детей старше 12 лет. 

1 впрыскивание в каждый носовой ход 3 раза в день. Не следует применять более 3 раз 

в день. Рекомендуется использовать последний раз перед сном. 

Перед применением необходимо очистить носовые ходы. Снимите колпачок. Перед 

первым применением (в случае нового флакона) или после длительного перерыва в 

использовании флакона с препаратом несколько раз нажмите на распылитель, пока не 

начнется распыление спрея. При последующем использовании спрей уже будет готов к 

применению. Для того чтобы правильно сделать впрыскивание следует держать флакон 

вертикально, таким образом, чтобы наконечник распылителя был направлен вверх. 

Поместите наконечник в носовой ход, быстро и резко нажмите на распылитель 1 раз, и 

одновременно неглубоко вдохните – это обеспечит оптимальное распределение спрея в 

носовой полости.  Выньте наконечник, не переставая сжимать распылитель. Очистите и 

высушите распылитель после использования. Наденьте колпачок.  

Не следует применять препарат более 7 дней подряд (см. информацию в разделе «Меры 

предосторожности»). 

Применение у пожилых пациентов 

Корреция дозы не требуется. Не следует превышать рекомендуемые дозы. 

Применение у пациентов с нарушением функции печени или почек 

Нет специфических рекомендаций для данной группы пациентов. Корреция дозы не 

требуется. Не следует превышать рекомендуемые дозы. 

Применение у детей. 

Не следует применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.  

 

Побочное действие  

К частым побочным эффектам относятся легкое кратковременное раздражение в 

области применения, жжение или сухость слизистой оболочки носа, головная боль, 

тошнота, медикаментозный ринит.    

В очень редких случаях Отривин может вызывать аллергические реакции (сыпь, зуд, 

ангионевротический отек), временное ухудшение зрения, сердечную аритмию, 

учащение пульса. 

В случае появления перечисленных побочных реакций или реакций, не упомянутых в 

данном листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу. 

 

Передозировка  

Избыточное применение или непреднамеренное проглатывание препарата может 

привести к развитию симпатолитических эффектов, включая угнетение ЦНС 

(например, сонливость, кома), гипертензии или гипотензии, а также тахикардии и 

брадикардии. Кроме того, могут возникнуть тошнота и рвота. К другим симптомам 

относятся бледность покровов, чрезмерное потоотделение, гипотермия, миоз, 

угнетение дыхания, атаксия и возбужденное состояние. Маленькие дети более 

чувствительны к токсическому действию, чем взрослые.  

Требуется симптоматическое лечение под медицинским наблюдением, применение 
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однократной дозы активированного угля. Какой-либо специфический антидот 

отсутствует. Брадикардию можно лечить с помощью атропина. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  

Системное действие ксилометазолина может усиливаться при одновременном 

применении с три- или тетрациклическими антидепрессантами и симпатомиметиками, 

особенно в случае передозировки ксилометазолина. Ксилометазолин способен усилить 

действие ингибиторов моноаминооксидазы и, как следствие, вызвать гипертонический 

криз. Не рекомендуется применять Отривин пациентам, получающим ингибиторы 

моноаминооксидазы или получавшим их в течение 2 недель, предшествующих началу 

применения Отривина. 

 

Меры предосторожности 

Следует применять с осторожностью пациентам с гипертонией, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, гипертиреозом, сахарным диабетом, феохромоцитомой, гиперплазией 

предстательной железы, пациентам, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы, 

или которые принимали их в течение 14 дней, предшествующих применению 

препарата Отривин. 

Следует с осторожностью применять пациентам с повышенной чувствительностью к 

симпатомиметикам, что проявляется такими симптомами как бессонница,  

головокружение, тремор, сердечная аритмия и повышенное кровяное давление. 

Не следует применять в непрерывном режиме более 7 дней: продолжительное или 

чрезмерное использование привести к развитию медикаментозного ринита, который 

сопровождается усиленной секрецией слизи и отеком слизистой оболочки.  

Не превышать рекомендованные дозы. 

 

Применение во время беременности и грудного вскармливания 

Не рекомендуется применять лекарственное средство в период беременности и 

грудного вскармливания. 

 

Влияние на работу с механизмами и способность управлять транспортными 

средствами  

При длительном использовании в больших дозах препаратов на основе 

ксилометазолина не могут быть исключены возможные системные эффекты, 

сопровождающиеся сосудосуживающим действием, которое может оказывать влияние 

на работу с механизмами и способность управлять транспортными средствами. 

 

Упаковка  

По 10 мл во флаконе из полиэтилена высокой плотности, снабженном помповым 

дозирующим устройством с наконечником и с защитным колпачком из полиэтилена. 

Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения  

При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности  

2,5 года. Не использовать после даты, указанной на упаковке. 
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Условия отпуска из аптек  

Без рецепта. 

 

Название и адрес фирмы-производителя 

Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария/ Novartis Consumer Health SA, Switzerland. 

Адрес: Рю де Летраз, п/я 269, 1260 Нион, Швейцария.   

Address: Route de l`Etraz, case postale 269, 1260 Nyon, Switzerland  

 

Представительство в Москве/Адрес для предъявления претензий 

125315, Москва, Ленинградский проспект, 72/3  

тел. (495) 969 21 65. 

e-mail: consumerhealth@novartis.ru 

 

 

 

 

 


