
  

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Otrivin Total, 0,5 мг/мл + 0,6 мг/мл назальный спрей, раствор  
гидрохлорид ксилометазолина, бромид ипратропия. 

 

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 врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Otrivin Total и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Otrivin Total 

3. Как применять Otrivin Total 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Otrivin Total 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Otrivin Total и для чего он применяется 

 

Otrivin Total – это комбинированный препарат, содержащий два различных действующих 

вещества. Один из активных компонентов сокращает выделение носового секрета, а второй – 

уменьшает отечность слизистой оболочки носа. 

 

Otrivin Total применяется для лечения насморка и сопровождающей его заложенности носа при 

простудных заболеваниях. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Otrivin Total 

 

Otrivin Total противопоказан 
- у детей младше 18 лет в силу нехватки данных о безопасности и эффективности препарата; 

- если у вас аллергия на гидрохлорид ксилометазолина, бромид ипратропия или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на атропин или схожие атропиноподобные вещества, такие как 

гиосциамин или скополамин; 

- если вы перенесли операцию по удалению гипофиза, которая проводилась через нос; 

- если вы перенесли операцию на мозге, проведенную через нос или ротовую полость;  

- если у вас глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

- если у вас чрезмерно сухой нос (воспалительная сухость слизистой оболочки носа, rhinitis 

sicca или атрофический ринит). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если вы чувствительны к лекарствам, применяемым для лечения заложенности носа, Otrivin Total 

может вызвать у вас нарушения сна, головокружение, тремор, нерегулярное сердцебиение или 



  

повышение артериального давления. Поговорите со своим врачом, если у вас появились эти 

симптомы и они вас беспокоят. 

 

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

- заболевания сердца (например, синдром удлиненного интервала QT), 

- высокое кровяное давление, 

- диабет, 

- гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз), 

- затруднения с мочеиспусканием и/или увеличение простаты, 

- закрытоугольная глаукома, 

- склонность к носовым кровотечениям, 

- кишечная непроходимость (паралитическая кишечная непроходимость), 

- цистический фиброз, 

- доброкачественная опухоль надпочечников, вызывающая повышенное производство 

адреналина и норадреналина (феохромоцитома) или определенный тип чувствительности к 

адреналину или норадреналину.  

 

Может возникать сверхчувствительность немедленного типа (аллергическая реакция). Она может 

выражаться в появлении зудящей сыпи, сопровождаемой рельефным воспалением кожи 

(крапивница), затрудненным дыханием или речью, затрудненным глотанием вследствие отека губ, 

лица или горла. Эти симптомы могут возникать как по отдельности, так и одновременно в 

сочетании с тяжелой аллергической реакцией. В таком случае немедленно ПРЕКРАТИТЕ 

применение Otrivin Total (см. раздел 4). 

 

Otrivin Total запрещено применять дольше 7 дней подряд. При сохранении симптомов 

проконсультируйтесь с врачом. Длительное или излишнее применение может вызывать рецидив 

или ухудшение заложенности носа и отека слизистой оболочки носа. 

 

Избегайте попадания Otrivin Total в глаза или на область вокруг глаз. Если это произойдет, 

тщательно промойте глаза холодной водой. Ваше зрение может временно затуманиться, либо 

может возникнуть раздражение, болезненность и покраснение глаз. Если это произойдет, 

свяжитесь с лечащим врачом для получения консультации. Также возможно усугубление 

закрытоугольной глаукомы. 

 

Дети и подростки 
В силу отсутствия достаточных сведений о безопасности и эффективности применение Otrivin 

Total у детей и подростков младше 18 лет не рекомендуется.  

 

Другие лекарственные препараты и Otrivin Total 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Это особенно важно, если вы принимаете какой-

либо из следующих препаратов: 

- Ингибиторы моноаминоксидазы (применяются при лечении депрессии). Если вы принимали 

их в течение последних 2 недель, может развиться жизненно опасное повышение кровяного 

давления. 

- Три- и тетрациклические антидепрессанты. Если вы принимаете или принимали их в течение 

последних 2 недель, может развиться жизненно опасное повышение кровяного давления. 

- Препараты, применяемые при лечении морской болезни (лекарства, содержащие 

антихолинергические вещества). 

- Препараты, применяемые при лечении кишечных расстройств (прежде всего, при 

нарушениях перистальтики кишечника) (препараты, содержащие антихолинергические 

вещества) 



  

- Препараты, применяемые для лечения проблем с дыханием, таких как астма или хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (бета-2-агонисты), поскольку они могут ухудшить 

течение глаукомы, если у вас была закрытоугольная глаукома. 

 

Если вы применяете какое-либо из перечисленных выше лекарств, то перед применением Otrivin 

Total проконсультируйтесь с врачом. 

 

Беременность и кормление грудью 
Otrivin Total запрещено применять в период беременности, за исключением назначения лечащего 

врача.  

Otrivin Total запрещено применять в период грудного вскармливания, за исключением случаев, 

когда ваш лечащий врач считает, что получаемая польза перевешивает потенциальные риски для 

грудного ребенка. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
В связи с применением Otrivin Total сообщалось о нарушениях зрения (включая затуманивание 

зрения и расширение зрачков), головокружении и усталости. В таких случаях нельзя водить 

автотранспорт, управлять механизмами или заниматься иными видами деятельности, которые в 

силу этих симптомов могут подвергать опасности вас или окружающих.  

 

 

3. Как применять Otrivin Total 
 

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

так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка: 

Взрослые:  

Впрыскивать по 1 дозе в каждую ноздрю до 3 раз в день, по необходимости, не дольше 7 дней. 

Между двумя впрыскиваниями следует выдерживать интервал не менее 6 часов. Не превышайте 

частоту применения 3 раза в день в каждую ноздрю. 

 

Не превышайте указанную дозу. Используйте самую низкую дозу в течение кратчайшего времени 

для лечения ваших симптомов. 

 

Продолжительность лечения 

Не используйте это лекарство более 7 дней. 

 

Для снижения риска нежелательных реакций рекомендуется прекратить прием Otrivin Total сразу 

же после исчезновения симптомов, даже если это произошло раньше, чем через 7 дней.  

 

Если ваши симптомы не улучшаются или ухудшаются через 7 дней, поговорите со своим врачом. 

 

Если вам кажется, что Otrivin Total оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Инструкция по применению: 

- Снимите защитный колпачок. 



  

- Не срезайте распылитель. Дозированный назальный спрей следует активировать перед 

применением. 

 
 

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

активации распылитель обычно работает на протяжении всего последующего периода 

регулярного суточного лечения. Если при нажатии на распылитель флакон не выдает полную 

дозу раствора или если раствор не использовался дольше 6 дней, распылитель следует 

повторно активировать 4 нажатиями, как и в начале. 

 

1. Почистить нос 

2. Держите флакон вертикально - большим пальцем снизу и кончиком между двумя пальцами. 

3. Слегка наклоните голову вперед и введите кончик в ноздрю. 

4. Медленно вдохните через нос, одновременно нажимая на распылитель. 

5. Повторите процедуру (шаги с 1 по 4) для другой ноздри 

6. После использования очистите и высушите кончик, прежде чем надевать колпачок. 

 

Для предотвращения возможного распространения инфекции спрей для носа должен использовать 

только один человек. 

Избегайте попадания Otrivin Total в глаза или на область вокруг глаз. 

 

Действие проявится через 5...15 минут. 

 

Если вы применили больше препарата Otrivin Total, чем предусмотрено 
Если вы или кто-либо другой применили больше препарата, чем предусмотрено, для оценки 

рисков свяжитесь с врачом, больницей или скорой помощью. Рекомендуется взять с собой данный 

информационный лист-вкладыш, флакон препарата или упаковку от него. Это особенно важно, 

если речь идет о детях, больше подверженных развитию нежелательных реакций по сравнению со 

взрослыми.  

Симптомы передозировки включают сильное головокружение, потливость, крайне низкую 

температуру тела, головную боль, замедление сердечного ритма, учащенный сердечный ритм, 

затрудненное дыхание, кому, припадки, гипертонию (повышенное кровяное давление), за которым 

может следовать гипотензия (низкое кровяное давление). 

К прочим возможным симптомам относятся сухость во рту, трудности с фокусировкой глаз и 

галлюцинации. 

 

Информационный центр отравлений в Эстонии: тел.: 16662; электронная почта: info@16662.ee; 

https://www.16662.ee/. 

 

Если вы забыли применить Otrivin Total 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

https://www.16662.ee/


  

ПРЕКРАТИТЕ прием Otrivin Total и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас возникнет 

какой-либо из следующих симптомов:  

- сердцебиение и увеличение частоты сердечных сокращений (им может быть подвержено 

менее 1 человека из 100), 

- симптомы аллергической реакции, включая затрудненное дыхание, глотание или речь; отек 

лица, губ, языка или горла; сильный кожный зуд, сопровождаемый красной или 

узелкообразной сыпью (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно), 

- нарушения зрения (включая затуманивание зрения, усугубление глаукомы или повышение 

внутриглазного давления), радужные круги/хало вокруг ярких источников света и/или боль в 

глазах (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно). 

 

Наиболее часто возникающие нежелательные реакции – носовое кровотечение и сухость слизистой 

оболочки носа. Многие из сообщенных симптомов также относятся к симптомам простудных 

заболеваний. 

 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено более 1 человека 

из 10):  

- носовое кровотечение. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 10):  

- чувство дискомфорта в носу, заложенность носа, сухость носа, боль в носу,  

- сухость во рту, сухое или раздраженное горло, 

- изменение вкусовых ощущений, головная боль, головокружение, местное жжение, 

- тошнота. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 

100):  

- язвы в носу, чихание, боль в горле, кашель, хриплый голос, 

- жалобы на желудок,  

- нарушения обоняния, озноб,  

- чувство дискомфорта, усталость,  

- бессонница,  

- раздражение глаз, сухость глаз, отек глаз, покраснение глаз, 

- сердцебиение, учащение пульса. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- водянистый насморк. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 

10 000): 

- реакция на лекарство, такая как отек, сыпь, зуд, 

- проблемы со зрением. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

- крапивница, 

- чувство дискомфорта вокруг носа,  

- затруднение глотания, 

- чувство дискомфорта в груди, жажда,  

- резкое сокращение мышц гортани, отек горла, 

- нерегулярный пульс, 

- нарушения фокусировки зрения, расширение зрачков, мигающий свет, повышенное 

внутриглазное давление, глаукома, нарушение зрения, ореол вокруг источников света и боль 

в глазу, 



  

- трудности с опорожнением мочевого пузыря. 

 

Для снижения риска нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение препаратом 

Otrivin Total сразу после исчезновения симптомов. 

 

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 Total 

 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после «EXP». 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. Тот же срок 

годности действует и при открытой упаковке.  

Не хранить при температуре выше 25 ° С. 

 

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 Total 
- Действующие вещества: гидрохлорид ксилометазолина и бромид ипратропия. 

1 мл содержит 0,5 мг гидрохлорида ксилометазолина и 0,6 мг бромида ипратропия. 

1 впрыскивание содержит 70 микрограмм гидрохлорида ксилометазолина и 84 микрограмма 

бромида ипратропия. 

- Вспомогательные вещества: эдетат динатрия, глицерин (85%), очищенная вода, гидроксид 

натрия и соляная кислота. 

 

Как выглядит Otrivin Total, и что содержится в упаковке 
Otrivin Total представляет собой прозрачный раствор. 

Бутылочка содержит около 70 впрыскиваний. 

Otrivin Total выпускается в 10 мл флаконе, снабженном распылителем для контроля дозировки. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовители 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 



  

Barthstraße 4 

80339 München 

Германия 

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS 

Delta Park 37  

2665 Vallensbæk Strand 

Дания 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2021 г. 
 


