Инструкция по применению препарата отинум
Латинское название: otinum
Код АТХ: S02DA
Действующее вещество: холина салицилат
Производитель (название компании и страна): Польфа Резжоу, Польша
Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка
Условия хранения: в прохладных и темных местах до 25 градусов тепла, подальше от
детей
Срок годности: 3 года, после вскрытия флакона – 4 недели.
Использование отинума показано при наличии воспалительных процессов в ушной
раковине.
Показания по применению
Лекарственное средство назначается в таких случаях:





Отит наружного расположения
Острое воспаление среднего уха
Мирингит
Затвердевшая ушная пробка, капли ее хорошо размягчают.

Состав препарата
Капли ушные отинум состоят из активного рабочего компонента: холина салицилата. В
состав капель также входят такие вспомогательные вещества: гемигидрат хлорбутанола,
спирт этиловый, чистая вода и глицерол.
Лечебные свойства
Активное действующее вещество в составе относится к группе нестероидных
противовоспалительных средств. Холина салицилат относится к активным производным
от салициловой кислоты. Это средство также способно подавлять активность
циклооксигеназы не избирательно и ингибировать появление медиаторов воспаления –
простагландинов. Процессы создания простациклина и тромбоксана также
приостанавливаются. Если закапать препарат в ушную раковину, то при достижении
больного места, возникает фармакологический обезболивающий и
противовоспалительный эффект. Если в больном ухе присутствует также щелочная среда,
то отинум поможет снизить активность грибковых образований и микроорганизмов.
Средство примечательно тем, что не оказывает конкретного системного влияния на
организм, действует только местно.
Формы выпуска

Капли отинум представляют собой бесцветный и прозрачный раствор жидкой
консистенции. Капли в ухо иногда могут иметь желтый оттенок, запах у средства
специфический, напоминающий салициловую кислоту. Форма выпуска капель – жидкость
во флаконе-капельнице по 10 мл в упаковке. В комплекте идет крышка и инструкция по
применению.
Способ применения и дозы
Инструкция по применению капель отинум указывает, что при наличии мирингита или
воспаления ушной раковины любой локализации нужно капать в слуховой проход по 3-4
капли, 3-4 раза в сутки не более полутора недель. Если требуется извлечь серные пробки,
то средство назначается за 4 дня до проведения процедуры удаления, нужно капать в
слуховой проход 3-4 капли 2 раза в сутки. Подобную дозировку можно применять у
больных с нарушением функции печени или почек и у пожилых лиц, которые страдают от
инфекционного ушного заболевания. Перед использованием лекарства непосредственно,
оно греется в руках пару минут, так как теплый раствор не вызывает неприятных
ощущений.
Для закапывания нужно лечь на бок и после использования капель полежать 2-3 минуты.
Отинум для детей официально не назначается, но в редких случаях лечащий врач может
назначить детям при сильном ушном воспалении. Капать нужно не более трех капель в
слуховой проход, кратностью не более 3-4 раз в сутки. Во время непосредственного
применения нужно тщательно следить за ребенком и отслеживать любые изменения,
особенно, если они негативные. При возникновении признаков непереносимости нужно в
срочном порядке обращаться к лечащему врачу.
При беременности и грудном вскармливании
Медикамент не назначается беременным и кормящим матерям в связи с недостаточностью
изученных сведений по влиянию препарата на организм ребенка.
Противопоказания и меры предосторожности
Медикамент не назначается в таких случаях:






Индивидуальная непереносимость медикамента, наличие бронхолегочных
болезней в анамнезе и поражение носоглотки
Сенсибилизация по отношению к производным салициловой кислоты, в
особенности к холину салицилата
Повреждения самой барабанной перепонки
Несовершеннолетний возраст (ведь медикамент не изучался на детях)
Лактация и вынашивание плода (нет изученного влияния).

Назначается с осторожностью: при сезонной аллергии, сопровождающейся ринитом и при
наличии полипов в носу.
Перекрестные лекарственные взаимодействия

Учитывая противопоказания, нужно понимать, что лекарство способно усиливать
активность любых медикаментов с противовоспалительными и обезболивающими
эффектами, таких как парацетамол, ибупрофен и анальгин.
Побочные эффекты
Препарат чаще всего вызывает негативные эффекты, связанные с местным применением.
Может ощущаться жжение, покалывание или нередко возникает аллергия. Если в
анамнезе имеется повреждение барабанной перепонки, а лечение выходит за рамки десяти
дней, то возможно временное снижение слуха.
Передозировка
Нет конкретных зафиксированных случаев. В теории, если ребенок малого или грудного
возраста выпьет весь флакон средства, то у него может начаться головокружение, потеря в
пространстве, дезориентация, рвота и гипергидроз, угнетение активности центральной
нервной системы. Нужно симптоматическое лечение, требующее промывания желудка,
приема сорбентов и мочегонных средств для ускоренного выведения токсических
веществ.

