
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Otrivin Menthol 1 мг/мл назальный спрей, раствор  

гидрохлорид ксилометазолина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

 Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

 Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

 Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

 Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Otrivin Menthol и для чего он применяется 

 

Otrivin Menthol 1 мг/мл предназначен для облегчения заложенности носа и быстро открывает 

заложенный нос. Помимо деконгестанта препарат содержит охлаждающие ароматные пары 

ментола и эвкалипта. Препарат предназначен для взрослых и подростков старше 12 лет. 

В качестве действующего вещества Otrivin Menthol содержит ксилометазолин. Спрей быстро 

открывает заложенный нос и способствует удалению излишков слизи, позволяя более свободно 

дышать. 

Otrivin Menthol показан для уменьшения отечности слизистой оболочки носа при насморке. 

Otrivin Menthol начинает действовать в течение 2 минут после впрыскивания, его действие 

длится до 12 часов. 

Как правило, Otrivin Menthol переносится хорошо, в том числе, пациентами с чувствительной 

слизистой оболочкой. 

 

Лабораторные анализы продемонстрировали снижение ксилометазолином активности 

риновирусов, связанных с простудой. 

 

Препарат не содержит консервантов, что снижает риск развития аллергии и раздражения. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Otrivin Menthol  

 

Otrivin Menthol противопоказан 

 если у вас аллергия на ксилометазолин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6.1), 

 если вы недавно перенесли операцию по удалению гипофиза, которая проводилась через 

нос (операцию на мозге, проведенную через нос или ротовую полость); 

 закрытоугольная глаукома (повышенное глазное давление), 



 если у вас хроническое воспаление носа и сухие носовые ходы (Rhinitis sicca или 

атрофический ринит) 

 

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите об этом лечащему врачу, 

поскольку в таком случае Otrivin Menthol не подходит для применения вами. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Otrivin Menthol проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, если у вас: 

 высокое кровяное давление,  

 заболевания сердца (например, синдром удлиненного интервала QT), 

 гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз),  

 диабет, 

 увеличена простата (гипертрофия простаты); 

 доброкачественная опухоль надпочечников, производящих адреналин и норадреналин 

(феохромоцитома), 

 вы принимаете или в течение последних 2 недель принимали антидепрессанты, 

известные как ингибиторы МАО. 

 

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, перед применением Otrivin Menthol 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Аналогично другим препаратам, улучшающим проходимость, Otrivin Menthol может вызывать 

у очень чувствительных пациентов нарушения сна, головокружение и мышечную дрожь. 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вышеописанные симптомы причиняют вам 

беспокойство. 

 

Аналогично другим препаратам, снимающим отечность слизистой оболочки носа, Otrivin 

Menthol можно применять до 7 дней подряд. При сохранении симптомов обратитесь к 

лечащему врачу. Длительное или излишнее применение препарата может вызывать 

возвращение заложенности носа или усугубление симптомов. 

Отривин запрещено впрыскивать в рот или глаза. 

Не превышайте допустимую дозу, особенно в случае детей и пожилых людей. 

 

Дети 

Otrivin Menthol 1 мг/мл запрещено применять у детей младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Otrivin Menthol 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Особенно строго вам запрещено применять Otrivin Menthol, если вы одновременно принимаете 

определенные лекарства от депрессии. К ним относятся:  

- ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): не применяйте Otrivin Menthol, если вы 

принимаете или принимали ИМАО в течение последних 14 дней.  

- три- или тетрациклические антидепрессанты. 

 

Если вы применяете вышеперечисленные препараты, то перед применением Otrivin Menthol 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Беременность и кормление грудью 

Не применяйте Otrivin Menthol 1 мг/мл в период беременности. Если вы кормите грудью, 

Otrivin Menthol 1 мг/мл можно применять только по рекомендации врача. Перед применением 

препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 



Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Otrivin Menthol 1 мг/мл не оказывает существенного влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Otrivin Menthol содержит гидроксистеарат макроголглицерина 

Может вызывать кожные реакции. 

 

 

3. Как применять Otrivin Menthol 

 

Применяйте Otrivin Menthol в соответствии с нижеприведенными указаниями. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

Otrivin Menthol запрещено применять у детей младше 12 лет. 

 

Возраст Дозировка 

Взрослые и подростки старше 12 лет Впрыскивать по 1 дозе в каждую ноздрю до 

трех раз в день, по необходимости. Не 

впрыскивать больше трех доз препарата в день 

в каждую ноздрю. 

 

1. Не срезайте распылитель. Дозированный спрей для носа следует активировать перед 

применением. 

 

 
2. Высморкайтесь, чтобы прочистить нос. 

3. Снимите защитный колпачок. 

4. Перед первым впрыскиванием активируйте распылитель, нажав на него 4 раза до 

появления в воздухе равномерной струи. В следующие разы распылитель будет готов к 

немедленному применению. Если при нажатии на распылитель флакон не нажимается до 

упора или если спрей не использовался дольше 6 дней, его следует повторно 

активировать 4 нажатиями. Избегайте попадания в глаза и рот. 

5. Держите флакон вертикально, большим пальцем упритесь в донышко флакона, а 

основание распылителя держите между 2 пальцами. 

 
 

6. Слегка наклонитесь вперед и введите кончик распылителя в ноздрю. 

7. Нажмите на распылитель, одновременно делая вдох.  

 



8. Повторите процедуру для другой ноздри. 

9. Вытрите и высушите наконечник и закройте флакон защитным колпачком сразу же после 

применения. 

10. Во избежание возможного распространения инфекции одним флаконом может 

пользоваться только один человек. 

 

Если вы применили больше препарата Otrivin Menthol, чем предусмотрено 

Если вы применили больше препарата Otrivin Menthol 1 мг/мл, чем предусмотрено, или 

случайно проглотили препарат, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли применить Otrivin Menthol 
Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз применение препарата было пропущено. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

При появлении какого-либо из следующих симптомов немедленно прекратите применение 

Otrivin Menthol и обратитесь к врачу, поскольку они могут служить симптомами аллергической 

реакции: 

- Затрудненное дыхание или глотание 

- Отек лица, губ, языка или глотки 

- Сильный кожный зуд, сопровождаемый красной или пустулезной сыпью  

 

Часто возникающие нежелательные реакции (до 1 из 10 человек): 

Симптомы раздражения слизистой оболочки носа или сухость, тошнота, головная боль, 

местное чувство жжения. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (до 1 из 100 человек): 

Носовые кровотечения. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее 1 из 10 000 человек): 

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), затуманивание зрения, нарушения сердечного 

ритма или учащение пульса. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Otrivin Menthol 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и флаконе 

после отметки «Kõlblik kuni:»/«EXP». Дата истечения срока годности соответствует 

последнему дню указанного месяца. 

 



Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Otrivin Menthol 

В качестве действующего вещества Otrivin Menthol 1 мг/мл назальный спрей содержит 1 мг/мл 

гидрохлорида ксилометазолина.  

Вспомогательные вещества: левоментол, эвкалиптол, эдетат динатрия, дигидрат 

дигидрофосфата натрия, 2-замещенный 12-водный фосфорнокислый натрий, хлорид натрия, 

сорбитол (E 420), глицерилгидроксистеарат макрогола, очищенная вода. 

 

Как выглядит Otrivin Menthol и что содержится в упаковке 

Otrivin Menthol 1 мг/мл дозированный назальный спрей представляет собой прозрачный 

раствор от бесцветного до белесого цвета с запахом ментола и эвкалипта, во флаконе, 

снабженном распылителем, обеспечивающим выпуск правильной дозы препарата. Объем 

упаковки 10 мл. 

 

Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовитель 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München, 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2021 г. 

 

 


