
Отирелакс: инструкция по использованию  

Латинское название: Otirelax 

Код ATX: S02DA30 

Действующее вещество: Феназон с лидокаином 

Производитель: Ромфарм Компани С.р.Л, Румыния 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Использование Отирелакса позволяет быстро устранить воспалительный процесс, 

который протекает в среднем ухе, купирует болевой синдром и дискомфорт, 

спровоцированный инфекционной патологией. 

Показания к применению 

Препарат предназначен для проведения местной посимптомной терапии патологий 

среднего уха инфекционного генеза при отсутствии травм барабанной перепонки: 

 Развитие отита после перенесенного ранее гриппа 

 Возникновение среднего отита, который сопровождается застойными явлениями 

 Диагностировании иной формы отита, а именно баротравматического. 

Состав 

В 1 г ушных капель лекарственного раствора содержится феназон дозировкой 40 мг, а 

также гидрохлорид лидокаина в количестве 10 мг. Также капли Отирелакс включают: 

 Этанол 96%-ный 

 Глицерол 

 Подготовленную воду 

 Тиосульфат пентагидрат Na 

 Раствор гидроксида Na. 

Лечебные свойства  

Фармакологические свойства раствора для закапывания в уши обусловлены 

специфическим воздействием основных веществ, входящих в его состав, а именно 

феназона с лидокаином. При применении раствора наблюдается обезболивающее 

действие, устраняется локальное воспаление. 

Феназон входит в группу производных такого вещества как пиразолон, он купирует 

воспалительный процесс, обезболивает и устраняет жар. В результате воздействия этого 

вещества на сосуды снижается их проницаемость, благодаря этому предупреждается 

последующее распространение воспалительного процесса. 



В каплях также присутствует лидокаин, который выступает в качестве локального 

блокатора болевого синдрома, он усиливает эффекты, что оказывает феназон за счет 

расширения сосудов. Лидокаин препятствует транспортировки нервных импульсов 

непосредственно по нервным волокнам, в результате проявляется анельгизирующее 

действие. 

Комплекс из феназона и лидокаина – эффективное средство, которое помогает устранить 

воспаление и болевые ощущения при распространении инфекционной патологии в 

среднем ухе, при этом обеспечивает длительный анестезирующий эффект. 

Лечебное действие от применения капель можно наблюдать на протяжении 5 мин. после 

процедуры закапывания, оно полностью проявится по прошествии получаса. 

Форма выпуска 

Препарат являет собой прозрачную жидкость со слабым желтоватым оттенком, раствор 

разлит во флакончики по 15 мл. 

Отирелакс: полная инструкция по применению  

Используется раствор исключительно местно, его аккуратно закапывают в сам слуховой 

проход как деткам, так и взрослым в дозировке 3-4 кап., кратность применения на 

протяжении дня – 2-3 р. Для маленьких детей (до года) следует закапывать по 1-2 кап. С 

целью предупреждения контакта холодных капель непосредственно с ушной раковиной 

рекомендуется перед использованием немного нагреть флакончик в ладонях. 

Длительность лечения обычно составляет 10 дн. 

При ухудшении наблюдаемой симптоматики по прошествии 2-3 дн. регулярного 

использования раствора потребуется обратиться к врачу за консультацией. 

Использовать ЛС следует исключительно по схеме применения, описанной в аннотации. 

При необходимости можно уточнить у врача, как именно использовать капли, стоит ли 

дополнительно применять другие препараты для усиления терапевтического эффекта. 

Допускается использование Отирелакса при беременности после консультации с врачом, 

стоит оценить вероятные риски для плода и ожидаемую пользу. 

Если Отирелакс назначается во время грудного вскармливания, стоит завершить 

кормление грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Сперва потребуется изучить противопоказания к применению. Не назначается лекарство в 

случае диагностирования повышенной восприимчивости к составляющим ушных капель, 

травматизации барабанной перепонки, гиперчувствительности к средствам на основе 

производных пиразолона. 

Перед тем как закапывать лекарственный раствор в уши потребуется оценить состояние 

самой барабанной перепонки. При ее травмировании не исключается попадание активных 



компонентов капель в общий кровоток, что в дальнейшем может спровоцировать развитие 

осложнений. 

Длительность использования раствора не должна превышать 10 дн., если же на 

протяжении этого периода не будет наблюдаться позитивная динамика, потребуется 

оценить целесообразность проводимой терапии. 

Если же вместе с Отирелаксом будут использоваться иные препараты для закапывания в 

уши, потребуется выдержать получасовой временной интервал между применением. 

Спортсмены должны учитывать, что имеющееся в составе капель вещество, может 

спровоцировать позитивную реакцию в случае проведения допинг-контроля. 

Перед использованием ЛС стоит внимательно изучить аннотацию. Препарат предназначен 

для индивидуального использования, передавать его иным лицам не рекомендуется, так 

как это может привести к развитию негативных симптомов. 

ЛС не оказывает влияния на способность управления авто и работу с точными 

механизмами. Поэтому на фоне применения лекарства нет необходимости ограничивать 

данные виды деятельности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Отирелакс не оказывает влияние на терапевтический эффект от применения иных 

медикаментов. 

Другие лекарства не воздействуют на фармакодинамику и фармакокинетику раствора для 

закапывания в уши. 

Побочные эффекты 

На фоне применения лекарства не исключается риск возникновения проявлений аллергии, 

что характеризуются выраженной гиперемией кожи слухового прохода, сильным зудом, 

отечность, а также раздражением. 

Довольно редко при закапывании наблюдается дискомфорт и болезненность. 
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