
Отипакс: инструкция по использованию раствора 

Латинское название: Otipax 

Код ATX: S02DA30 

Действующее вещество: Лидокаин с феназоном 

Производитель: Биокодекс Лаб., Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 60 мес. 

Благодаря применению Отипакса удается купировать воспалительный процесс, 

нейтрализовать бактериальную флору, а также устранить болевой синдром, 

локализующийся в ухе при активном протекании инфекционной патологии. 

Показания к применению 

Перед применением стоит внимательно изучить показания к применению ЛС. За счет 

обезболивающего действия назначается ипользование капель при развитии среднего 

отита, который сопровождается катаральным воспалением, баротравматического отита и 

воспалении среднего уха после перенесенного гриппа. Также препарат эффективен при 

заболевании ЛОР-органов, так как предупреждает распространение инфекции и появление 

болевых ощущений в области ушей. 

Стоит отметить, что препарат не назначается при травмировании барабанной перепонки. 

Состав 

В ушных каплях Отипакс (1 мл) имеется 2 вещества: феназон, а также лидокаина 

гидрохлорид дозировкой 40 мг и 10 мг соответственно. Также присутствует ряд 

компонентов:  

 Этиловый спирт 

 Глицерол 

 Подготовленная вода 

 Na тиосульфат. 

Лечебные свойства  

Лекарственное средство с комбинированным составом, оказывает 

локальнообезболивающее действие, помогает скорейшему устранению воспалительного 

процесса. 

Феназон относится к числу нестероидных веществ, он проявляет противовоспалительное 

воздействие, помогает купировать болевые ощущения. Его действие основано на процессе 



блокировки такого фермента как циклооксигеназа, при этом тормозится выработка 

простогландинов. 

Лидокаин проявляет локальное обезболивающее влияние. Механизм его воздействия 

основан на нарушении проводимости болевого импульса благодаря антагонизму с Ca, Na 

самой мембраны нервных волокон. 

В комбинации вещества усиливают действие друг друга, быстро устраняется болевой 

синдром и наблюдается увеличение продолжительности анестезирующего воздействия. 

ЛС способствует стимуляции процесса разжижения скопившейся слизи, облегчается 

процесс ее выведения непосредственно из полости среднего уха. В случае отсутствия 

перфорации барабанной перепонки действующие вещества капель Отипакс оказывают 

местное действие, не попадают в организм. 

Не все знают, Отипакс антибиотик или нет, он не проявляет выраженные 

антибактериальные свойства. 

Эффекты от применения ушных капель проявляются довольно быстро. 

Форма выпуска 

Капли Отипакс представлены прозрачным раствором с легким желтоватым оттенком, 

который имеет выраженным запах спирта. Препарат Отипакс реализуется во флакончиках 

с капельницей объемом 15 мл. 

Капли Отипакс: полная инструкция по применению  

Отипакс предназначен для местного использования, раствор капают в слуховой проход 2-

3 р. на протяжении дня, разовая дозировка ЛС для взрослых составляет 3-4 кап. Чтобы 

предупредить проникновение холодного ЛС в ушную раковину, стоит предварительно 

согреть флакончик в ладонях.  

Длительность применения лекарства не должна превышать 10 дн., по прошествии этого 

срока необходимо пересмотреть целесообразность проведения такой терапии. Взрослым 

может быть назначено альтернативное лечение. 

После вскрытия флакончика хранить его можно на протяжении последующих 6 мес. 

Капли нельзя применять после завершения срока годности, который указан на самой 

упаковке. 

Отипакс для детей назначается по индивидуально подобранной схеме. 

Инструкция по применению для детей 

Доза и способ применения зависит от возрастной группы ребенка. Перед тем как капать 

Отипакс, нужно осуществить гигиеническую обработку ушных проходов. Так с какого 

возраста возможно использование ЛС? Его назначают даже грудничкам. Малышам до 

года рекомендованная разовая дозировка препарата составляет 1-2 кап. С 2 лет можно 

закапывать препарат в объеме 3 кап. Деткам средней возрастной группы разрешено 



закапывать препарат в дозе 4 кап. Как правильно закапать ушко ребенку, стоит уточнить у 

педиатра. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением рекомендуется ознакомиться с перечнем противопоказаний. Не 

рекомендуется осуществлять закапывание препарата в ушной проход при: 

 Развитии повышенной чувствительности к составляющим капель 

 Повреждении барабанной перепонки. 

Перед применением ЛС стоит оценить состояние барабанной перепонки. Если же 

лекарственный раствор будет использован при нарушении ее целостности, не исключается 

вступление в связь ЛС с органами среднего уха, при этом повышается вероятность 

развития различных осложнений. 

Стоит отметить, что в данном препарате для ушей содержится вещество, которое может 

дать позитивный результат во время проведения допинг-контроля. 

Использование препарата в период беременности и кормления грудью возможно в том 

случае, когда барабанная перепонка не травмирована. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет информации о том, вступает ли раствор для закапывания в ухо с иными 

медикаментами. Рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом о 

возможности одновременного использования того или иного лекарства. 

Побочные эффекты 

На фоне применения лекарственного средства не исключается появление аллергических 

реакций, выраженная гиперемии тканей, а также раздражение. 

Передозировка 

Нет сведений о возникновении негативных симптомов на фоне применения повышенных 

доз ушных капель. Не рекомендуется намеренно превышать рекомендуемую дозу 

препарата. 
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