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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Фармацевтические науки

фобности поверхности  (ГЛБ) и электрокинети-
ческого потенциала. 
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Доклинические  и  клинические  исследова-
ния биологически активных субстанций опреде-
ляют показания к их применению [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

цель  исследования.  Эффективность  от-
ипакса у пациентов.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Отипакс  содержит  лидокаин  и  феназон 
в виде капель. Препарат с противовоспалитель-
ным  и  местноанестезирующим  действием  для 
местного  применения  в  ЛОР-практике.  Капли 
ушные  прозрачные,  бесцветные  или  желтова-
того  цвета,  с  запахом  спирта  в  1  г  содержится 
феназона 40 мг и лидокаина гидрохлорида 10мг. 
Вспомогательные  вещества:  натрия  тиосуль-
фат,  этанол,  глицерол,  вода. Комбинированный 
препарат для местного применения. Оказывает 
местноанестезирующее  и  противовоспалитель-
ное  действие. Феназон  –  анальгетик-антипире-
тик с противовоспалительным и анальгезирую-
щим действием. Лидокаин – местный анестетик. 
Комбинация феназона и лидокаина способству-
ет  более  быстрому  наступлению  анестезии, 
а  также  увеличивает  ее  интенсивность  и  дли-
тельность. Не проникает в организм при непо-
врежденной  барабанной  перепонке.  Использо-
вали  отипакс  для местного  симптоматического 
лечения  и  обезболивания  у  взрослых  и  детей 
(включая  новорожденных)  при  среднем  отите 
в  остром  периоде  в  момент  воспаления  и  при 
отите,  как  осложнении  после  гриппа.  Пациен-
ты, приезжающие в санаторий, в течение от 2 до 
4 дней проходят акклиматизацию, при этом у ча-
сти из них возникали воспалительные процессы 
в  носоглотке  с  осложнением  на  структуры  на-
ружного и среднего уха, особенно после водных 
процедур.  Режим  дозирования  осуществляли 
в соответствии с инструкцией. Отипакс эффек-
тивно устранял все симптомы, характерные для 

инфекционного процесса в тканях среднего уха. 
Клиническое  выздоровление  наступало  в  тече-
ние 3-6 дней.

Выводы. Отипакс эффективен при отитах.
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